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■ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В УРФО: НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Влалимир ПУТІЛН — Эдуарду РОССЕЛЮ: 
"Думаю, что и на следующих выборах 

у вас будет все в порядке"
Выступление губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя на совещании в Тюмени, 

которое провел 6 марта 2003 года Президент РФ В. В .Путин

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
США НЕ РЕШИЛИСЬ ВЫСТАВИТЬ
НА ГОЛОСОВАНИЕ НОВУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ

Война откладывается. Намеченное на сегодня голосование в 
Совете Безопасности ООН по новому варианту резолюции, раз
работанному США и Великобританией, не состоится, сообщает 
Associated Press. По данным агентства, Белый дом принял реше
ние отложить представление проекта после интенсивных теле
фонных переговоров, которые провел в понедельник президент 
Буш с лидерами ведущих мировых держав.

Руководство США по-прежнему не уверено, что ему удастся 
получить девять голосов в поддержку новой резолюции. По ее 
условиям, предполагалось установить предельно допустимый 
срок, в который Багдад должен представить убедительные дока
зательства отсутствия запрещенных видов оружия.

Столкнувшись с активным сопротивлением части членов Сов
беза ООН и осознавая реальность угрозы Франции и России 
воспользоваться своим правом вето, США и их союзники заявля
ют о готовности дополнительно обсудить сроки разоружения 
Хусейна и «иные изменения в проекте резолюции».

Британские представители говорят о возможности так называе
мого «двухфазного» решения. Багдаду будет предложен 10-дневный 
срок для принятия «стратегического решения», а затем в Ирак вновь 
прибудут инспекторы ООН для проведения финальной проверки.

Называется и возможная новая дата начала военных действий 
в случае провала миссии - 17 апреля. //Лента.ru.
ВЕДУЩИЙ БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЙ 
ОТ ПАРТИИ КОНСЕРВАТОРОВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ 
ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ С ИРАКСКОЙ ПОЛИТИКОЙ
БЛЭРА

Ведущий 
сервативной 
отставке. По

парламентарий Великобритании от фракции кон- 
партии Джон Рэндолл заявил сегодня о своей 
его словам, он пошел на это в знак несогласия с
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Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники совещания!

Я недавно докладывал Вам, Владимир Вла
димирович, об итогах работы области, поэто
му просто скажу, что в течение четырех лет 
промышленность Свердловской области ста
бильно поднимается. Средний рост за этот 
период составляет 10 процентов в год. Итоги 
января-февраля 2003 года мы также оценива
ем положительно; рост физических объемов 
— 25 процентов, что значительно выше, чем 
мы планировали. По объемам производства 
мы занимаем в России 3—4-е место, по уров
ню розничной торговли - пятое, по объему 
платных услуг мы вышли на четвертое место. 
Очень высокими темпами развивается маши
ностроение. Это отрадно для нас, поскольку 
мы всегда прикладывали для этого очень мно
го усилий. Машиностроение поднимается в 
несколько раз быстрее, чем в целом промыш
ленность Свердловской области. Темпы рос
та в среднем доходят до 20 процентов в год. 
В этом году рост составил за два месяца 113 
процентов.

Увеличиваются объемы финансирования на
уки. За прошлый год мы в науку вложили на 
87 процентов больше, чем в 2001 году. Серь
езно поднимается рождаемость. В прошлом 
году детишек родилось на 10 тысяч больше, 
чем в 2001 году. И такая прибавка идет каж
дый год. В настоящее время рождается 45 
тысяч детей в год. Мы считаем, что в течение 
двух-трех лет сумеем сбалансировать потери 
населения и рождаемость.

Мы серьезно работаем над проблемой 
энергосбережения. Есть программа, по кото
рой мы уже семь лет занимаемся энергосбе
режением. Она дает хорошую отдачу. Рост в 
промышленности области, к примеру, идет 
без роста потребления электроэнергии, то 
есть он происходит за счет экономии и внут
ренних ресурсов. Приведу один очень нагляд
ный пример - Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат. Он потребляет 240 мега
ватт в год, из них 120 уже делает сам, на 
вторичных ресурсах, уходя от РАО ЕЭС. Кста
ти, это общая тенденция в Свердловской об
ласти - уход от РАО ЕЭС, потому что там 
услуги значительно дороже.

Мы подписали очень хорошее соглашение с 
Сергеем Семеновичем Собяниным, организо
вали вместе производство современных кот
лов и переводим частное жилье на индивиду
альное отопление. Раньше люди к этому осто
рожно подходили, но сейчас просто начался 
бум. Люди приходят, говорят, что согласны 
платить, и просят перевести отопление на газ.

У нас есть долгосрочные соглашения с РАО 
ЕЭС России, с “Газпромом”, с “ЛУКОЙЛом", 
“Сибнефтью”. Мы очень много оборудования, 
которое “Газпром” закупал за границей, за
менили на наше. Для него мы делаем продук
ции на 5-6 миллиардов рублей в год, для 
“Сибнефти” — на 3 миллиарда в год, для 
"ЛУКОЙЛа” — на 5 миллиардов рублей в год. 
Эти соглашения мы периодически уточняем и 
обновляем.

Область очень дружно работает с Минато
мом России. Все 12 предприятий этого мини
стерства у нас работают нормально. Ежегод
но подводим итоги работы, намечаем про
граммы действий на будущий год.

Тесно работаем с Министерством промыш
ленности России. Недавно провели совмест
ное заседание коллегии агентства “Росбое- 
припасы” и президиума правительства Свер
дловской области. У нас в области находятся 
11 его предприятий. К сожалению, они могут 
делать только снаряды и больше ничего, но 
мы их все сохранили. Благодаря этому сейчас 
получаем заказы.

Область серьезно работает над проблемой 
вхождения в ВТО. Специально созданная ра
бочая комиссия проводит анализ каждого 
предприятия - способно ли оно работать пос
ле вхождения страны во Всемирную торговую 
организацию. На сегодняшний день 30 про
центов предприятий готовы к вхождению в 
ВТО, 47 процентов не понимают опасности 
этого процесса. Однако мы ведем с ними 
работу: каждое предприятие составляет свой 
план, представляет правительству области 
информацию, как оно будет выходить на но
вый рынок ВТО.

Владимир Владимирович, у меня нет к Вам 
серьезных вопросов. Я лишь хотел высказать 
несколько соображений в связи с реализаци
ей предыдущего послания Президента Рос
сии. По всем позициям у нас хорошие итоги. 
Я знаю, что сейчас готовится новое послание. 
Точно так же мы разработаем план мероприя
тий по его реализации. Сегодня в России 
есть реальные условия для ускоренного рос
та, о чем Вы совершенно правильно сказали. 
Россия сейчас имеет возможность расти бо
лее быстрыми темпами, чем ранее.

Спасибо за Вашу поддержку восьмого Рос

сийского экономического форума, который 
пройдет 16 мая, где как раз будет рассматри
ваться этот серьезный вопрос. Будет доклад 
на эту тему, работа по секциям, выработаем 
рекомендации, как преодолеть препятствия 
на пути подъема промышленности страны.

Владимир Владимирович, мы самостоятель
но разработали программу развития и разме
щения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года. Работали 
над ней три года. Интереснейший документ. 
Мы предполагаем за эти годы увеличить фи
зические объемы промышленности Свердлов
ской области в 2,8 раза. Прошедшие годы - с 
2000-го по 2002-й - показывают, что в ре
альности мы даже опережаем эту программу. 

Комментарий Президента 
Российской Федерации В.В.Путина:

— Большое спасибо, Эдуард Эргартович! Прежде всего, у меня маленькое замечание по 
проблеме вступления в ВТО. Хорошо, что вы обратили на это внимание - проблема очень 
важная. Ее нужно решать без спешки, с умом, так, чтобы присоединение к ВТО пошло на пользу 
российской экономике в целом. Могут возникнуть какие-то сложности, какие-то проблемы, но 
мы их должны, во-первых, заранее предусмотреть, а во-вторых, принимать решение о вхожде
нии во Всемирную торговую организацию только в том случае, если это пойдет на пользу 
экономике в целом. Здесь нужны своевременные разъяснения. Необходимо, чтобы экономика 
готовилась к этому.

Некоторые вопросы находились как бы вне поля зрения. Вот мы говорили о проблемах 
сельского хозяйства, но если говорить откровенно, оно у нас вообще не защищено сегодня. 
Мы говорим, что со вступлением в ВТО там положение ухудшится. Не ухудшится, потому что до 
сих пор у нас ничего не сделано для защиты сельского хозяйства. Для сельскохозяйственной 
продукции у нас и так рынки были распахнуты настежь - завозили, что хотели и откуда хотели. 
Я уж не говорю про дотации. В промышленности посложнее, поскольку действительно есть на 
что посмотреть, только смотреть нужно заранее.

Приятно было услышать по поводу успеха вашей работы в Италии. То, что вы сказали про 
лизинговые компании,- это осуществление того, о чем мы договаривались с премьер-мини
стром Сильвио Берлускони. У него очень хорошая программа - итальянцы на этом специализи
руются - по развитию малого и среднего бизнеса. Они готовы у нас работать, и практика их 
работы показывает, что они умеют делать это успешно.

Проблема жилья существенная и чувствительная. Я многократно возвращался к этой теме, в 
том числе и на встрече с женщинами в Тобольске, приуроченной к 8 Марта. Беседа получилась 
очень деловой. Женщины в Тобольске многократно поднимали этот вопрос. Я рад, что у нас 
здесь сегодня присутствует Геннадий Райков, представляющий депутатский корпус на нашей 
встрече. Эту тему - проблему ипотечного кредитования - мы обсуждали недавно на президиу
ме Госсовета. Там есть ряд вопросов законодательного характера, не решив которые, мы 
никогда не разовьем ипотеку. Не только потому, что у нас экономика недостаточно развита и 
нет стабильных, устойчивых, соответствующих уровню ипотеки доходов населения. У нас и 
законодательство не готово. На президиуме мы обсуждали: правильная социальная норма - 
человека нельзя выселять из единственной квартиры. Но это не дает возможность развиваться 
ипотечному кредитованию, потому что банк дает кредит под залог квартиры, если у человека 
ничего больше нет. Риск это для человека? Да, риск! Но человек сознательно идет на него, 
особенно если это молодая, работающая семья, которая имеет устойчивые доходы. Однако 
законодательные ограничения не дают ей возможность получить кредит. Есть и другие вещи, 
совершенно нелепые на первый взгляд. Будет правильно, если подобные нормы будут ‘‘раз
блокированы’’.

Руководителям регионов совместно с депутатами необходимо подумать над этим. Ни в коем 
случае нельзя подрывать основы социального благополучия населения. Там, где есть стабиль
ные нормы, не нужно их трогать, а вот если дело касается ипотеки - нужно предоставить 
человеку выбор, право рисковать.

Что касается ветхого жилья, то федеральная целевая программа в 2003 году предусматрива
ет в целом около двух миллиардов рублей - один миллиард восемьсот миллионов.

Что касается ‘‘нравственного налога", это вопрос сложный. Я знаю, что губернатора крити
ковали за это. Понятно, что очень хочется решить социальные вопросы, и я знаю, как вы 
относитесь к этим проблемам. Не случайно и люди к вам относятся, насколько я представляю, 
неплохо. Думаю, что и на следующих выборах у вас будет все в порядке.

Вы сами решите, что лучше для экономики области: дополнительная нагрузка и решение 
социальных проблем этим путем либо освобождение от дополнительной нагрузки, подъем и 
развитие экономики, увеличение налогооблагаемой базы, а затем решение проблемы благода
ря этому.

Э.Э.Россель:
— Мы снизили нагрузку на 4 процента по налогу на прибыли предприятиям, которые будут 

сносить бараки...
В.В.Путин:
— Эдуард Эргартович, я так и знал, что решение будет найдено. Спасибо.

Потребуются, конечно, серьезные инвестиции 
- 50 миллиардов долларов. В этом вопросе 
мы не “топчемся на месте”. В прошлом году 
область вышла на 2,5 миллиарда долларов 
инвестиций в год. Половина - за счет соб
ственной прибыли предприятий, половина - 
иностранные инвестиции. В Свердловскую 
область иностранные вложения шли всегда 
очень тяжело в связи с тем, что это “оборон
ная” область. На нас смотрят очень насторо
женно. В 1999 году инвестиции достигали 7 
миллионов долларов, в 2000 году - 165 мил
лионов, в 2001-м - 750 миллионов, в 2002 
году мы достигли показателя в один милли
ард 300 миллионов долларов. Такими темпа
ми растут инвестиции. Сейчас эту программу 

мы пропагандируем с вашего согласия и со
гласия Министерства иностранных дел Рос
сии в экономически развитых государствах. 
Мне бы хотелось поблагодарить Вас за то, 
что Вы поддерживаете это направление. Ког
да мне сказали, что нужно лететь в Тюмень, я 
как раз был в Италии. В Италии на презента
ции этой программы присутствовали 600 пред
принимателей: представители банков, стра
ховых компаний, предприятий. Там были под
писаны контракты на 20 миллионов долларов. 
А самое главное - мы подписали рамочное 
соглашение по созданию финансово-лизин
говой компании с Государственным банком 
Италии и с одной из итальянских страховых 
компаний. Это позволяет в десятки раз уве
личить инвестиции и возможности по закупке 
новейших технологий.

Хотел бы еще обратить внимание на раз
витие внутреннего спроса. Думаю, что мы 
недостаточно занимаемся этим вопросом. 
Бюджетная сфера у нас - самая ранимая. 
Разница в заработной плате между бюджет
ной сферой и основным производством су
ществовала всегда. Это понятно, и так долж
но быть. Но разница уже достигает двукрат
ного размера. Из-за этого возрастает соци
альная напряженность. Нам не хватает соб
ственных финансов, чтобы поднимать зара
ботную плату. Этот вопрос нуждается в ре
шении.

Мне кажется, что надо подумать и над бо
лее справедливым распределением добавоч
ной стоимости. В настоящее время она рас
пределяется среди очень небольшого числа 
людей, но не доходит до рабочих. К примеру, 
у нас есть государственное объединение “Пти
цепром”. Оно занимает первое место в Рос
сии. Средняя заработная плата на нем - 10 
тысяч рублей. На металлургических предпри
ятиях же средняя зарплата - 4,5 тысячи руб
лей. А на их долю приходится 60 процентов 
экспорта, свою продукцию они продают по 
мировым ценам. Почему же такая низкая зар
плата? Здесь необходимо какое-то государ
ственное решение, чтобы осуществлять более 
справедливое распределение финансовых 
средств, потому что в этом вопросе тоже воз
никает определенная социальная напряжен
ность, хотя мы подписываем трехсторонние 
соглашения с профсоюзами, работодателями...

Хотелось бы заострить внимание на про
блеме строительства жилья. Еще в прежние 
годы областные комитеты партии благопо
лучно отчитались о сносе барачного жилья, 
но на самом деле это не так. В Свердловской 
области барачного жилья 400 тысяч квадрат
ных метров. Аварийного жилья - полтора мил
лиона квадратных метров. Люди, которые там 
проживают, за собственные средства никог
да не решат жилищную проблему. Я пытался 
ввести своего рода “нравственный налог”, 
который помог бы решить эту проблему, но 
тут шуму столько поднялось на всю Россию... 
Я говорил, что если человек богат, он должен 
помочь тому, кто не может самостоятельно 
выйти из этой ситуации. В жилищном строи
тельстве без защиты государства не обой
тись. Ипотечное же строительство широко не 
пойдет. У нас вроде бы в строительстве не
плохие итоги - в прошлом году 700 тысяч 
квадратных метров жилья ввели в строй, а 
надо вводить 2 миллиона в год.

Не могу не сказать и о дорожном строи
тельстве, потому что Свердловская область 
раньше строила по тысяче километров дорог в 
год. Потом скатились до 300-500 километров, 
в прошлом году построили 50 километров, а в 
этом году - ни одного километра нет. Денег 
хватает только на эксплуатационные расходы. 
Мы имеем сильную индустрию дорожного стро
ительства, десять тысяч человек, оснащенных 
современным оборудованием. Есть пути ре
шения этой проблемы. Можно ввести налог, к 
примеру, по одному рублю на литр бензина. 
Свердловская область потребляет пять мил
лионов тонн бензина в год. За счет получен
ных средств проблема будет решена.

Есть нерешенные проблемы и в налоговой 
сфере. Принят закон о приватизации государ
ственного имущества, об отношении всех зат
рат на себестоимость. Сложилась такая ситуа
ция, что мы теперь не получаем налог на при
быль от предприятия, а обязаны ему выплатить 
определенную сумму по итогам пересчета ито
гов прошлого года. По всей России такая ситу
ация. И федеральный бюджет это затрагивает, 
и областной, и местные. У нас в Верхней Пыш
ме бастуют учителя. Это произошло потому, 
что вычли 17 миллионов из доходов бюджета — 
якобы в прошлом году предприятия отдали всю 
прибыль уже и за этот год...

И последнее. Заслуживает, на мой взгляд, 
серьезного внимания и рассмотрения на заседа
нии Государственного Совета вопрос управляе
мости в России. Если мы хотим создать верти
каль власти, надо ее обсудить и утвердить.

руководством консервативной партии, которое поддерживает 
курс премьер-министра Соединенного Королевства Тони Блэра | 
и правящей лейбористской партии в отношении Ирака.

«Я не думаю, что начало интервенции в Ирак может быть чем- I 
то оправдано», - заявил Рэндолл. Он стал первым в стане кон- | 
серваторов, кто добровольно снял с себя полномочия. Между | 
тем с угрозой уйти в отставку выступила министр по вопросам | 
международного развития Клэр Шорт. Она назвала позицию І 
Тони Блэра «безрассудной по отношению к собственному прави- | 
тельству, к своей дальнейшей судьбе и месту в истории, а также | 
к иракскому кризису в целом». Ранее помощник министра по | 
охране окружающей среды Энди Рид уже покинул свой пост в | 
правительстве, заявив о решительном несогласии с курсом Тони і 
Блэра на силовое разрешение иракского кризиса.//ИТАР-ТАСС. I

в России і

НЕОЖИДАННО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОИЗВЕЛ 
НЕСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫХ КАДРОВЫХ
ПЕРЕСТАНОВОК В ВЕРХНИХ ЭШЕЛОНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Путин упразднил Федеральную службу налоговой полиции, 
Федеральное агентство правительственной связи и информа
ции и передал функции ФПС в ведение ФСБ.

Путин назначил Константина Тоцкого, ранее руководившего 
ФПС, представителем России при НАТО.

Виктор Черкесов назначен главой госкомитета по противо
действию незаконному обороту наркотиков и психотропных 
веществ и освобожден от должности полпреда президента в 
Северо-Западном федеральном округе. Вместо него на пост 
полпреда, как уже предсказывалось, назначена бывший вице- 
премьер Валентина Матвиенко.

Бывший глава ФСНП Михаил Фрадков назначен полномоч
ным представителем России при ЕС в ранге министра.

Также сегодня Владимир Путин объявил о создании при 
Министерстве обороны России комитета по государственному 
оборонному заказу. Эту структуру возглавит бывший директор 
ФАПСИ Владимир Матюхин.// Газета.Ru.
ОРГАНИЗАТОРАМ ВЗРЫВА ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ГРОЗНОМ ЗАПЛАТИЛИ 400 ДОЛЛАРОВ

Организаторам теракта в здании Дома правительства в Гроз
ном в декабре 2002 года, во время которого погибли 70 человек 
и около 200 были ранены, заплатили 400 долларов. Об этом во 
вторник сообщил журналистам заместитель Генпрокурора Рос
сии Сергей Фридинский.

По его словам, эти данные получены непосредственно от 
организаторов теракта, которые уже задержаны. Двое из трех 
задержанных уже дают признательные показания, отметил Фри
динский. Он рассказал, что задержанные, как следует из их 
показаний, перегоняли автомашины, использовавшиеся затем 
при взрывах, а также подыскивали места для хранения этих 
автомашин. Фридинский сообщил, что задержанные также дают 
показания с указанием имен людей, которые заказывали и опла
чивали теракт, передает РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЗАБАСТОВКА ПЕДАГОГОВ
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ПРЕКРАЩЕНА

Как сообщили «Регион-Информу» в местном профсоюзе 
работников народного образования, преподаватели школ при
ступили к работе еще вчера, а сегодня на работу должны выйти 
все воспитатели детских садов. Напомним, что из-за недофи
нансирования бюджета данного муниципального образования в 
городе сложилась критическая ситуация - перед педагогами 
возникла задолженность по зарплате, а средств на ее погаше
ние просто не было. В результате на прошлой неделе все учите
ля и воспитатели Верхней Пышмы приостановили работу. Одна
ко средства изыскать все же удалось. Задолженность за январь 
была погашена еще накануне праздников. Выплата заработной 
платы за февраль начнется с завтрашнего дня. Полностью долги 
по зарплате работникам образования Верхней Пышмы должны 
быть погашены до 17 марта.//"Регион-Информ".

11 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
13 марта под влиянием антициклона ожи-

дается малооблачная погода, ветер восточ- · 
■к· « и· ный> 2~7 м/сек- Температура воздуха ночью | 

•й· •й·“ * минус 6... минус 11, в горах до минус 18, днем і 
плюс 1... плюс 6 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 13 марта восход Солнца — в * 
§7.20, заход — в 18.55, продолжительность дня — 11.35, § 
| восход Луны — в 11.30, заход — в 5.42, начало сумерек | 
. — в 6.42, конец сумерек — в 19.33, фаза Луны — первая .
I четверть 11.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| В праздничные дни через центр видимого диска Солнца | 
। прошла большая группа пятен. Однако существенного изме-. 
I нения скорости солнечного ветра не наблюдалось. Неустой-1 
| чивая геомагнитная обстановка возможна 14-15 марта вслед-1 
. ствие прохождения по диску Солнца корональной дыры. .

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I

Средний Урал—Италия: 
есть контакт, есть контракт

Эдуард Россель со 2 по 4 марта находился в Италии во 
главе официальной делегации Свердловской области, 
которая по завершении рабочего визита возвратилась в 
Екатеринбург утром 7 марта. Об этой поездке 
рассказывает заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области - директор 
департамента информации Александр ЛЕВИН:

—Этот рабочий визит в Ита
лию оказался очень плодотвор
ным. Данное обстоятельство 
было отмечено российской и 
итальянской сторонами. И тому 
есть яркое подтверждение: го
сти и хозяева продемонстри
ровали неподдельное стрем
ление к тесному сотрудниче
ству на межрегиональном 
уровне. Важно, что визит про
ходил в соответствии с дого
воренностями, которые дос
тигнуты на самом высоком 
уровне между Президентом 
Российской Федерации. Влади
миром Путиным и премьер- 
министром Италии Сильвио 
Берлускони. Эти договоренно
сти касаются именно развития 
межрегиональных контактов и 
связей России и Италии. При
чем развития на новом каче
ственном уровне. И тут Сверд
ловская область становится 
пионером. Именно мы выбра
ны итальянским руководством, 
как ведущий регион России, 
для развития финансово-зко- 
номического сотрудничества.

Солидной базой для такого 
сотрудничества являются под
писанные Эдуардом Росселем 
соглашения с двумя областя
ми Италии - Лигурией и Пье
монтом. Эти области также яв
ляются в своей стране одними 
из ведущих по промышленно
му потенциалу и производству 
продукции. В этих регионах со
средоточены крупные промыш
ленные компании и фирмы, 
очень сильно развит малый и 
средний бизнес, а также бан
ковское дело.

Особенно ждали визита де
легации Среднего Урала лигу
рийцы. Дело в том, что, посе
щая Свеодловскую область в 
ноябре 2002 года, губернатор 
Лигурии Сандро Биасотти про
сил Эдуарда Росселя в течение 
полугода совершить ответный 
визит для того, чтобы придать 
новый импульс нашему сотруд
ничеству. Ведь когда предпри
ниматели видят, что руководи
тели регионов не на словах, а 
на деле делают все возможное 
для содействия бизнесу, то у 
них “вырастают крылья".

В делегации, которую при
вез в Геную Эдуард Россель, 
было 40 руководителей про
мышленных предприятий, а 
также 20 директоров туристи
ческих фирм. И каждый из них 
нашел на итальянской земле 
своего заинтересованного кол
легу, желающего наладить 
партнерские отношения со 
Свердловской областью. Вот 
только один маленький штрих. 
Эдуард Россель в ходе визита 
посещал несколько крупных 
промышленных компаний. Сре
ди них - ЭЗАОТЕ. Эта компа
ния имеет сеть заводов, зани
мающихся выпуском уникаль
ного ультразвукового диагно
стического оборудования. Го
ловной завод компании рас
положен в пригороде Генуи. 
Когда-то это было исключи
тельно военное предприятие, 
выпускавшее боевые самоле
ты. Однако конверсия сделала 
свое дело, и теперь на заводе 
выпускают социально значи
мую гражданскую продукцию. 
Эдуард Россель, словно пред
чувствуя, что тут мы сможем 
наладить продуктивное сотруд
ничество, взял с собой на это 
предприятие генерального ди
ректора Уральского приборо
строительного завода Влади
мира Годлевского. Посещение 
ЭЗАОТЕ завершилось малень
кой сенсацией — был подпи
сан протокол о создании со
вместного предприятия. Сен
сация заключалось в том, что 
ещё никогда стороны не нахо
дили между собой общий язык 
за столь короткое время. Ру
ководство итальянского заво
да так загорелось идеей со
здать СП, что высказало наме-

разработанной у нас концепции 
развития и размещения произ
водительных сил на период до 
2015 года, прошедшие в Генуе 
и Турине, имели определенный 
успех. Об этом свидетельству
ют и статьи в итальянской 
прессе, которая, как мы знаем, 
ничего и никогда не принимает 
за чистую монету. На сей же 
раз “жареные факты”, на кото
рые всегда сориентированы 
итальянские репортеры, оста
лись не востребованными, - 
конкретное дело, которым за
нимались губернаторы Эдуард 
Россель, Сандро Биасотти (Ли
гурия) и Энцо Гиго (Пьемонт), 
взяло вверх.

Любопытно, что презента
ции Свердловской области, за 
которыми следовали “круглые 
столы” и кооперационные бир
жи представителей деловых 
кругов, проходили под деви
зом встреч областей России и 
Италии для взаимного роста в 
Европе. И, конечно, не случай
но в Геную прибыл вице-пре
зидент Европейского парла
мента Гвидо Подеста, который, 
выступая на презентации Свер
дловской области, выразил гу
бернатору Эдуарду Росселю 
признательность за его актив
ную позицию, связанную с на
лаживанием конструктивных 
взаимовыгодных отношений 
между Западом и Востоком.

Эти отношения, в первую 
очередь, предполагают личные 
контакты между людьми. Нич
то так не сближает страны и 
народы, как гуманитарные свя
зи, человеческое общение, 
разговор и обмен мнениями, 
глядя друг друга в глаза. Осо
бо хочу заметить, что наши ита
льянские партнеры с огромной 
симпатией отнеслись к Эдуар
ду Эргартовичу, которому уда
лось в прямом смысле этого 
слова зарядить неиссякаемой 
энергией и так по природе 
очень живых и эмоциональных 
итальянцев.

Говоря о гуманитарных кон
тактах, надо заметить, что че
рез полгода Италия будет 
председательствовать в Евро
союзе, а в 2004 году Генуя ста
новится культурной столицей 
Европы и там пройдет целая 
череда различных мероприятий 
в сфере культуры. Руководство 
Лигурии пригласило уральцев 
участвовать в них.

Большие перспективы от
крываются между нами в об
ласти туризма. Тем более, что 
в ходе визита свердловской 
делегации были согласованы 
вопросы организации чартер
ного рейса с 30 апреля по 19 
сентября текущего года по 
маршруту Екатеринбург - Ге
нуя. Пять часов полета на са
молете “Уральских авиалиний" 
- и попадаешь в центр Лигу
рийского побережья, от кото
рого, можно сказать, рукой по
дать до любого другого живо
писного уголка Италии, а так
же до Лазурного берега Фран
ции. Впрочем, и итальянская 
сторона стала проявлять инте
рес к туристическим маршру
там по Среднему Уралу. После 
визита к нам делегации из Ли
гурии губернатор Сандро Биа
сотти рекомендовал мэру го
рода Пиза посетить Невьянск, 
где расположена наклонная 
башня. Эта рекомендация была 
выполнена, - и отныне Не
вьянск и Пиза завязывают меж
ду собой крепкую дружбу.

Эдуард Россель в связи с 
тем, что ему было необходимо 
принять участие в совещании, 
которое проводил в Тюмени 
Президент РФ Владимир Путин, 
вынужден был сократить свой 
визит в Италию, и поэтому рим
ская программа поездки оказа
лась пока отложенной. А в Риме 
у нашего губернатора были зап
ланированы встречи с двумя 
федеральными министрами, с

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Областные программы:
итоги неплохие, но...

На Среднем Урале заботятся о стариках, детях и 
инвалидах. И попустительски относятся к сбережению 
ресурсов - как природных, так и финансовых. Обо всем 
этом шла речь на вчерашнем заседании президиума 
правительства Свердловской области.

С ЗАБОТОЙ
О НЕЗАЩИЩЕННЫХ
О выполнении областной го

сударственной целевой про
граммы “Развитие учреждений 
социальной защиты и неотлож
ные меры социальной поддерж
ки населения Свердловской об
ласти на 2002 год” рассказал 
министр социальной защиты на
селения Свердловской области 
Владимир Туринский.

Как отметил министр, про
грамма профинансирована на 
104 процента. Благодаря этому 
удалось выполнить все запла
нированные мероприятия, со
здать условия для оказания по
мощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Все это привело к снижению 
жалоб и обращений социальной 
направленности на 16 процен
тов.

КВАРТИРЫ
И ГАЗОПРОВОДЫ 

наиболее активно строили на 
Среднем Урале в минувшем 
году. По словам заместителя 
министра экономики и труда 
Свердловской области Виктора 
Носова, в эти отрасли были на
правлены наибольшие объемы 
капитальных вложений.

Продолжался последователь
ный перевод котельных на при
родный газ. Удалось провести 
газопроводы в несколько рабо
чих поселков, были построены 
газопроводы-отводы Арти - Ми
хайловск, Талица - Байкалово. 
Газификация, кстати, остается 
приоритетным направлением в 
строительстве и сейчас. Уже в 
этом году, к августу, должны 
быть достроены газопроводы до 
Ирбита и Нижних Серег. А в де
кабре, вероятно, “голубое топ
ливо" появится в Тавде.

Квадратными метрами новых 
квартир область прирастала за 
счет индивидуальных застрой
щиков, получивших из област
ного бюджета долгосрочные 
займы. Централизованное же 
строительство жилья велось, в 
основном, для льготников.

Кроме того, за прошедший 
год на Среднем Урале появилось 
три новых школы, детский сад. В 
Камышлове принят в эксплуата
цию второй спальный корпус

профессионального училища для 
инвалидов детства, а в Режевс- 
ком районе - бальнеологичес
кий корпус областной больницы 
“Липовка". В декабре прошлого 
года состоялось открытие при
строя к областной библиотеке 
им.Белинского. В Слободе Ту
ринской закончено строитель
ство системы водоснабжения в 
районном центре, а также по
строены газовые сети в 13 му
ниципальных образованиях.

В областной строительной 
программе 2002 года насчиты
валось 43 пусковых объекта. На 
них было предусмотрено потра
тить 171 миллион. Все заплани
рованные деньги - даже на три 
миллиона больше - удалось 
своевременно перечислить. Од
нако, несмотря на перевыпол
нение объемов финансирования, 
некоторые объекты так достро
ены и не были. В том числе дома 
жилищно-строительных коопе
ративов “Культура” и “УВД-98” 
в Екатеринбурге.

Последнее обстоятельство 
вызвало наибольший гнев чле
нов правительства. Хотя на эти 
дома и было направлено на 23 
миллиона рублей больше, под
рядчик - ДСК фактически пере
стал работать. Еще и самоволь
но повысил сметную стоимость 
домов - почти на 1,5 тысячи руб
лей за каждый квадратный метр.

- От таких подрядчиков надо 
просто избавляться, - заявила 
первый заместитель председа
теля правительства Свердловской 
области Галина Ковалева. И пред
ложила тем, кто нарушил обеща
ния перед областным бюджетом, 
не доверять вообще никакие 
объекты в течение двух-трех лет.

Председатель правительства 
согласился с ней. А бюджетные 
стройки ДСК уже в ближайшее 
время проверит контрольное 
управление.

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ — 
ПО ПАРИКМАХЕРСКОЙ!

Среднеуральцы стали чаще 
ходить в бани и парикмахерс
кие, сдавать вещи в химчистку 
или в ремонт - словом,пользо
ваться тем, что принято назы
вать бытовым обслуживанием. 
А все благодаря тому, что в 
Свердловской области в 2002

году действовала специальная 
целевая программа, призванная 
поддержать и развить эту от
расль.

Отрадно, что бытовое обслу
живание процветает теперь и на 
селе. В минувшем году в сельс
кой местности открылось 460 но
вых объектов бытового обслужи
вания. Расположились они в ос
новном на площадях магазинов.

Несмотря на рост объемов 
бытовых услуг, предпринима
тельская активность в этой сфе
ре продолжает оставаться не
высокой, что обусловлено не
большим объемом прибыли в 
бытовых предприятиях. По сло
вам заместителя министра тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Надежды Шес
таковой, чтобы переломить тен
денцию, предприятия бытового 
обслуживания надо включать в 
перечень приоритетных видов 
деятельности для малого пред
принимательства.

КАК СБЕРЕЧЬ 
ТЕПЛО И СВЕТ?

Этот вопрос во вчерашней 
повестке заседания президиума 
стоял последним. Начальник уп
равления жилищно-коммуналь
ного хозяйства министерства 
энергетики, транспорта,связи и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области Ру
дольф Герцев рассказал о вы
полнении областной государ
ственной целевой программы по 
энергосбережению, особое вни
мание обратив на установку при
боров учета энергии, проверку 
технического состояния котель
ных и различных сетей. По его 
словам, финансовые средства не 
были освоены в полном объеме 
из-за пассивности глав муници
пальных образований. '

За эту пассивность и отсут
ствие руководящей роли мини
стерства докладчик и его непо
средственный начальник - ми
нистр Виктор Штагер - и полу
чили нагоняй от премьера:

- Не определена эффектив
ность программ, нет схемы раз
вития газо- и теплоснабжения! 
Министерство энергетики попу
стительствует тем или иным го
родам и районам. Так, в про
шлом году пришлось списать 
ссуд на один миллиард, похоже, 
в этом году такая политика про
должается, - заявил Алексей 
Воробьев.

ВЧЕРА областные 
парламентарии поставили 
своеобразный рекорд: 
столько раз за один день 
слово “регламент” в стенах 
зала заседаний областной 
Думы не употребляли, 
наверное, никогда...

Всё начиналось пристойно, 
когда 22 депутата собрались, 
дабы закончить, наконец, 16-е 
заседание, несколько раз пе
реносившееся из-за отсутствия 
кворума. Было запланировано, 
что десяток оставшихся в по
вестке дня вопросов будут ре
шены за один час двадцать 
минут — до первого перерыва. 
А затем начнётся 17-е заседа
ние.

Не тут-то было! Если раньше 
Дума не могла работать по при
чине отсутствия в зале необхо
димого количества народных из
бранников, то на сей раз, не
смотря на кворум, работа пар
ламента напоминала заржавев
ший механизм. Даже очевидные 
(в плане их решения) вопросы

Я В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

На тормозах
проходили с таким скрипом, что 
складывалось впечатление, буд
то часть депутатского корпуса, 
понимая, что срывать кворум те
перь уже “не модно", нарочно 
тормозит законотворческий 
процесс. Причём, чем ближе 
рассмотрение Избирательного 
кодекса Свердловской области, 
тем сильнее "скрипят” тормоза...

В результате львиная доля 
рабочего времени депутатов 
была вчера потрачена на выяс
нения, соответствует тот или 
иной шаг народных избранни
ков внутреннему документу 
Думы — регламенту. Хотя спор
ность иных возникавших вопро
сов была сомнительной. Но всё 
равно некоторые депутаты, про
являя удивительную “принципи
альность", и шагу не хотели сде
лать, не сверив его с регламен

том. Причём всякий раз поло
жения этого документа тракто
вались не однозначно. На “осо
бо принципиальных” народных 
избранников не действовали 
даже разъяснения регламентной 
комиссии, государственно-пра
вового управления Законода
тельного Собрания, представи
телей прокуратуры и Министер
ства юстиции...

Итог вчерашнего дня: много
страдальное 16-е заседание 
всё-таки завершено, но часть 
вопросов “перетекла” в 17-е за
седание, которое должно состо
яться сегодня. В повестке дня 
опять маячит Избирательный 
кодекс, а это значит, что сегод
няшний день для Думы опять 
может стать “тормозным”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Дополнения и изменения —
к федеральным законам

Накануне Международного женского дня состоялось 
заседание комитета областной Думы по социальной 
политике (кстати, его председатель Татьяна Николаевна 
Вахрушева единственная женщина — глава комитета).

Алена ПОЛОЗОВА.

Депутаты комитета рассмот
рели проект изменений и до
полнений к федеральному за
кону “О государственном пен
сионном обеспечении в Рос
сийской Федерации”. Новше
ства связаны с увеличением 
пенсий по инвалидности (на
ступившей вследствие военной 
травмы) инвалидам —участни
кам Великой Отечественной 
войны. В случае принятия за
кона пенсии для этой катего
рии граждан значительно уве
личатся. Дополнительное фи
нансирование будет осуществ
ляться из федерального бюд
жета, общая сумма составит 
более 16 миллионов рублей в 
месяц, или почти 200 милли
онов рублей в год.

Депутаты обсудили измене
ния и дополнения к данному 
закону с представителями ве
теранских организаций облас
ти. Все представители комите
та по социальной политике под
держали проект федерального 
закона и направили свое ре
шение в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Также был рассмотрен про

ект федерального закона “О 
внесении дополнения в статью 
30 Федерального закона “О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”. В дан
ной статье для инвалидов I и II 
групп предусмотрена 50-про- 
цѳнтная оплата стоимости про
езда на междугородних линиях 
воздушного, железнодорожно
го, речного и автомобильного 
транспорта с 1 октября по 15 
мая один раз в год туда и об
ратно. Но многие из инвалидов 
не в состоянии реализовать эту 
льготу, поскольку много денег 
тратят на лечение и иногда не 
имеют средств даже на оплату 
половины стоимости билета. 
Благодаря поправке право про
езда на указанных видах транс
порта предоставляется инвали
дам бесплатно один раз в два 
года (туда и обратно) в любое 
время года.

Депутаты комитета по соци
альной политике поддержали 
данную инициативу и направи
ли свое решение в комитет Го
сударственной Думы РФ по тру
ду и социальной политике.

В комитет областной Думы

по социальной политике обра
тилась Федерация профсоюзов 
Свердловской области с 
просьбой выступить с законо
дательной инициативой по вне
сению поправок в Трудовой ко
декс РФ.

Дело в том, что после при
знания Верховным Судом РФ 
незаконным механизма повы
шения оплаты труда в вечер
нее и ночное время руководи
тели предприятий не знают, 
каким образом производить на
числения, особенно в условиях 
отсутствия прибыли, так как 
действующий Трудовой кодекс 
не содержит соответствующих 
норм (прежде была предусмот
рена доплата к тарифным став
кам и окладам за работу в 
сменном режиме в размере 20 
процентов за вечернюю смену, 
40 — за ночную).

Депутаты, внимательно выс
лушав мнения юристов по дан
ному вопросу, решили рассмот
реть дополнительные поправ
ки к предложенной законода
тельной инициативе, а затем 
внести ее на ближайшее засе
дание областной Думы.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

Шок и трепет
Так можно охарактеризовать состояние оппозиции губернатору Свердловской области 

Эдуарда Росселя после заявления Владимира Путина, сделанного в Тюмени
“...Люди к вам относятся, насколько я представляю, неплохо.
Думаю, что и на следующих выборах у вас будет все в порядке”. 
Эти слова Президента России, сказанные Эдуарду Росселю в 
Тюмени, где в конце прошлой недели В.Путин проводил совещание 
с уральскими губернаторами, стали настоящей сенсацией.

дружеские отношения с главой торго
во-промышленной палаты РФ Евгени
ем Примаковым. При его поддержке 
Ю Осинцев организует в Екатеринбур
ге ряд важных мероприятий, в частно
сти, I Международный машинострои
тельный форум, который пройдет ле-

рение уже в марте приехать в 
Свердловскую область для бо
лее полного ознакомления с 
ситуацией.

На этом примере видно - 
итальянцы настроены реши
тельно. А если сказать, что мно
гие руководители наших пред
приятий, например, строитель
ной индустрии, трубных заво
дов уехали из Италии с подпи
санными контрактами на общую 
сумму 30 миллионов долларов, 
то станет ясно, - экономичес
кие связи Среднего Урала с Ли
гурией и Пьемонтом имеют хо
рошие перспективы.

Бесспорно, политические 
договоренности на самом вы
соком уровне, достигнутые 
Президентом России Владими
ром Путиным и премьер-мини
стром Италии Сильвио Берлус
кони, подкрепленные ярко вы
раженным стремлением к со
трудничеству на губернаторс
ком уровне, позволяет предста
вителям деловых кругов актив
но идти навстречу друг к другу, 
забывая в какой-то мере о тех 
рисках, которые, конечно же, 
имеются в любом бизнесе.

Следует сказать, что презен
тации Свердловской области, 
на которых был сделан упор на

председателями палат итальян
ского парламента, не исключа
лась и встреча с Сильвио Бер
лускони. Все эти встречи, ско
рее всего, состоятся, так как 
дипломаты российского МИДа 
над их организацией продол
жают работать. По крайней 
мере, как сообщил нам посол 
РФ в Италии Николай Спасский, 
он имеет личное поручение гла
вы внешнеполитического ве
домства нашей страны Игоря 
Иванова о содействии встречи 
Эдуарда Росселя с премьер-ми
нистром Италии. Кстати, рос
сийские дипломаты, работаю
щие в Италии, и, в первую оче
редь, генеральный консул Ше- 
ваз Цария и консул Михаил Ко- 
ломбет сделали все необходи
мое, чтобы визит делегации 
Свердловской области в Геную 
и Турин прошел на самом вы
соком уровне.

6 марта, находясь в Тюмени, 
Эдуард Россель проинформиро
вал Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина об 
итогах своей поездки в Италию 
и получил одобрение главы го
сударства на углубление меж
регионального сотрудничества 
между Свердловской областью 
и итальянскими областями.

Дело в том, что российский прези
дент никогда раньше открыто не под
держивал перед выборами ни одного 
губернатора и ни одну партию. (А в 
том, что президентское “я думаю" по
литические и экономические элиты рас
ценят и уже расценили как “я вас под
держиваю”, сомневаться вряд ли при
ходится).

Почему Президент России нарушил 
“традицию”, гадать не станем. Не ме
нее интересным представляется дру
гое: как теперь изменится политичес
кая ситуация в области? Как поведет 
себя оппозиция губернатора, которую 
представляют мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий и контролируемая им 
фракция “Единство” и “Отечество”, в 
областной Думе?

БЕЗ ГУБЕРНАТОРОВ — 
НИКУДА

Сейчас подконтрольные оппозиции 
СМИ со словарем в руках, что называ
ется, под микроскопом изучают слова 
В Путина: не было ли в них скрытого 
сарказма? Однако эти маневры скорее 
напоминают мелкую послешоковую су
ету.

Если бы промэрские СМИ не смот
рели на “губернаторское небо” сквозь 
темные очки, оно давно не казалось бы 
им таким уж черным. И слова В.Путина 
не вызвали бы шок. Конечно, сам факт 
того, что столь знаковая фраза была 
произнесена перед телекамерами, — 
необычен. Но суть ее логично вытекает 
из событий последнего времени.

...О "наступлении” федеральной вла
сти на губернаторов заговорили почти 
сразу же после прихода к власти Вла
димира Путина. Появились федераль
ные округа, что эксперты расценили 
как желание Центра упрочить свое вли
яние на местах. Губернаторов вывели 
из Совета Федерации. Венцом начав
шейся политики по выстраиванию в 
стране властной вертикали стала “ре
форма” межбюджетных отношений: 
Москва начала изымать у сильных ре
гионов все больше доходов, с тем что
бы собрать их в единый федеральный 
котел и уже из него “кормить” все ре
гионы страны.

Однако, как это часто бывает, после 
периода “закручивания гаек” (изгнания 
из кресел наиболее одиозных губерна
торов, например, приморского) насту
пил период “оттепели”.

Известно, что кремлевская полити
ка прагматична: если в регионе дела 
идут хорошо (а Свердловская область, 
к слову сказать, по основным парамет

рам развития стабильно занимает тре
тье-пятое места в России), губернатор 
лоялен к федеральной власти, — зна
чит, пусть он и дальше руководит об
ластью. Коней на переправе не меня
ют. Стране нужна стабильность, кото
рая основывается на стабильности в 
регионах.

В том числе — финансовой. И вот 
уже обещает сдвинуться с мертвой точ
ки пресловутый межбюджетный воп
рос: было заявлено, что при составле
нии проекта федерального бюджета- 
2004 интересы регионов-доноров бу
дут учтены. Кстати, изменению пози
ции Москвы в немалой степени поспо
собствовал губернатор Свердловской 
области. “ОГ” уже писала в прошлом 
году, что на одной из встреч Э.Рос
сель рассказал Президенту РФ о меж
бюджетных бедах регионов-доноров. 
После этого В Путин отдал распоря
жение председателю правительства 
России заняться проблемой...

Вообще, как подметили СМИ, Эду
ард Россель чаще многих других рос
сийских. губернаторов встречается с 
Президентом России. Помимо тради
ционных бесед в Кремле его включают 
в состав официальных делегаций, ко
торые возглавляет Президент РФ. Са
мый последний пример: в конце про
шлого года Э.Россель —единственный 
из глав регионов — летал вместе с 
В.Путиным в Киргизию, затем —в Гер
манию.

Последняя же встреча В.Путина и 
Э. Росселя прошла буквально несколь
ко недель назад. И вот — новая встре
ча, теперь в Тюмени вместе с другими 
губернаторами УрФО. (Кстати, на ней 
Президент РФ похвалил Э.Росселя за 
то, что он больше других губернаторов 
озабочен проблемой вступления Рос
сии в ВТО, развивает президентские 
договоренности об экономическом со
трудничестве с итальянским премье
ром С.Берлускони и решает проблему 
сноса ветхого и аварийного жилья в 
области).

Соответственно с позицией Президен
та РФ начало меняться и отношение к 
губернатору партии “Единая Россия”, ко
торую называют пропрезидентской. Пос
ле же смены руководства “ЕР” (главу ген- 
совета А.Беспалова, отличающегося сво
ей неприязнью к губернаторам и, в част
ности, к Эдуарду Росселю, недавно от
правили на работу в Газпром) и поддер
жки В.Путиным в Тюмени Э Росселя “еди
нороссы” стали прислушиваться к мне
нию свердловского губернатора.

В руководстве партии поняли: без 
дружбы с губернаторами, особенно 
влиятельными и авторитетными, партии 
никак нельзя. А вражда с главами ре
гионов и вовсе может обернуться ката
строфой.

Достаточно вспомнить поражение 
блока “Единство” и “Отечество” на вы
борах в свердловскую областную Думу 
в апреле 2002 года. Тогда этот блок 
противопоставил себя губернатору 
Свердловской области Эдуарду Россе
лю и проиграл возглавляемому им бло
ку “За родной Урал”.

В конце этого года грядут выборы в 
Госдуму. “ЕР” поставила себе задачу: 
победить на них и создать большин
ство в нижней палате российского пар
ламента. Поэтому партийцам необхо
димо заручиться поддержкой автори
тетных губернаторов — только так мож
но провести в Госдуму максимум кан
дидатов по партийным списками и од
номандатным округам.

НЕЗАМЕНИМЫХ
В "ЕДИНОЙ РОССИИ” НЕТ

Сейчас ситуация в области такова. 
Фракция “Единство" и “Отечество” в 
областной Думе контролируется ско
рее мэром Екатеринбурга А.Чернецким, 
чем формальным лидером — предсе
дателем регионального политсовета 
С.Носовым. Последний со своим ис
полкомом, как говорят эксперты, жи
вет своей жизнью, фракция с Чернец
ким — своей. Общая неприятельская 
линия обоих лагерей по отношению к 
Эдуарду Росселю объясняется просто 
совпадением интересов. У А.Чернец- 
кого интерес один: любой ценой доса
дить губернатору. У С.Носова и полит
совета интерес другой — они верны 
антигубернаторской линии, которую 
навязывал им до сих пор А.Беспалов.

Но теперь Беспалова в политике нет. 
Можно с большой долей уверенности 
утверждать, что на смену ему придет 
человек (называют кандидатуру Д.Ро
гозина), гораздо более лояльный к ре
гиональным лидерам.

Еще в конце прошлого года, при
ехав на Урал, глава фракции “Един
ство" в Госдуме и один из видных дея
телей “Единой России” Владимир Пех
тин заявил: “У нас (с губернатором Рос
селем — авт.) получился политический 
альянс... И мы будем дружить и рабо
тать. И у меня, конечно, большая 
просьба к губернатору о том, чтобы 
нас поддержать”.

А вот уже цитата из журнала “Ком
мерсант-Власть” (3-9 марта 2003 года): 
"26 февраля “Единая Россия” приняла 
весьма неожиданное решение — под
держать действующего свердловского 
губернатора Эдуарда Росселя на вы
борах главы области, которые должны

состояться в сентябре этого года. Об 
этом объявил зампред фракции “Един
ство” в Госдуме Владислав Резник".

Показательный факт: делегации 
“единороссов" не встретились, будучи 
в области, с Сергеем Носовым. Хотя 
такая встреча была бы очень логичной. 
Политологи, с которыми удалось по
общаться "ОГ", предположили, что это 
"черная метка” Сергею Носову. Если 
он и дальше будет продолжать гнуть 
“свою” линию (а точнее, линию ушед
шего в политическое небытие Беспа
лова и рискующего отправиться туда 
совсем скоро А. Чернецкого), его за
менят на другого человека.

КРЕМЛЬ
С КАНДИДАТУРОЙ МЭРА 

УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ?
Наши эксперты предположили, что 

С.Носов, скорее всего, примет новые 
условия, равно как и председатель обл
исполкома О.Бакин. То же относится и 
к “единороссам” из областной Думы. 
По сведениям наших источников, внут- 
рифракционные сомнения усиливают
ся: стоит ли идти до конца за мэром 
Екатеринбурга и ставить крест на сво
ем политическом будущем, если все 
оборачивается против А.Чернецкого?

В самом деле, недавно прошла ин
формация о том, что глава Екатерин
бурга несколько раз пытался попасть 
на прием к главе администрации Пре
зидента РФ А.Волошину —чтобы зару
читься его поддержкой на мэрских вы
борах, которые пройдут в декабре. 
Однако А. Волошин мэра областного 
центра так и не принял. Это может 
говорить о том, что Москва не желает 
продолжения мэрства Аркадия Михай
ловича, который так резко противопо
ставляет себя Э.Росселю, пользующе
муся поддержкой Кремля.

К тому же в стране грядет реформа 
местного самоуправления, иницииро
ванная В.Путиным. В рамках этой ре
формы мэры будут, по сути, встроены 
в вертикаль власти, контроль глав ре
гионов за мэрами усилится. И Кремлю 
не с руки поддерживать на выборах 
одиозных мэров, которые давно “вою
ют" с губернаторами за независимость, 
забросив городское хозяйство и ув
лекшись политикой.

В Москве больше заинтересованы в 
том, чтобы руководителем крупного 
областного центра России стал новый 
человек — стратегически мыслящий, 
исповедующий новаторские подходы в 
управлении городом.

В этой связи все чаще называют 
кандидатуру Ю. Осинцева — замести
теля председателя правительства об
ласти, ответственного за выполнение 
областных программ в Екатеринбурге. 
Известно, что у Ю.Осинцева сложились

том.
Известно, что Е.Примаков пользу

ется большим доверием Президента 
РФ.

Кстати, на упомянутом совещании 
в Тюмени министр промышленности, 
науки и технологий РФ Илья Клебанов 
отдал должное “инвестиционным зас
лугам” Свердловской области. И.Кле
банов сообщил, что иностранные ин
вестиции в Свердловскую область со
ставляют 48 процентов от общего 
объема по округу (в Челябинскую об
ласть — около 33 процентов).

ПОЛКОВОДЕЦ 
БЕЗ ВОЙСКА

Почувствовав, откуда дует ветер, 
преданные А. Чернецкому “единорос
сы" стали склоняться к мысли, что не 
стоит рисковать своим политическим 
будущим ради интересов мэра. Он, 
дескать, личность уходящая, а нам 
очень желательно переизбраться на 
новый срок в Думу от регионального 
отделения “Единой России”. Кандида
туры, как известно, утверждает Моск
ва, а она не поверит слезам раскаяния 
тех, кто пошел против воли центра и 
поддерживал опального А.Чернецкого, 
воюющего с дружественным Кремлю 
Э.Росселем.

В сентябре (вероятнее всего) прой
дут выборы губернатора. Местное от
деление "Единой России”, следуя воле 
высшего партийного руководства, дол
жно будет поддержать Э.Росселя (тем 
более после слов В.Путина, даже на
мек которого для партии —закон). Если 
же депутаты-“единороссы” не захотят 
покинуть А.Чернецкого и продолжат 
свою оппозиционную деятельность, их 
могут попросту исключить из партии, 
которая славится жесткой дисципли
ной. Так что и гордепы, и депутаты 
областной Думы, скорее всего, не за
хотят рисковать своей политической 
карьерой.

Кстати, о Гордуме. Уже сейчас в 
ней большинство депутатов не под
контрольно главе города, как было со
всем недавно. Твердо “против” мэра 
— 14 человек. Еще пятеро могут к ним 
присоединиться.

То есть, постепенно А.Чернецкий 
становится полководцем без войска, 
уходящей с политической сцены обла
сти фигурой. Причем уходить он, ско
рее всего, будет в одиночестве. Если 
раньше он, противоборствуя с Э.Рос
селем, мог прикрываться Кремлем: дес
кать, там против губернатора, и такую 
же тактику брали на вооружение его 
соратники, то отныне такая политика 
больше не пройдет. И если у свердлов
ских “единороссов” еще есть какой-то 
выбор, то А.Чернецкий, говорят поли
тологи, проиграет в любом случае. Не 
помогут и словарные изыскания пока 
еще подконтрольных ему СМИ.

Андрей КАМОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.03.2003 г. № 116-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области 

на 2003 год по реализации Соглашения между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 

и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
на 2003-2004 годы

Во исполнение раздела II “Социальное партнерство в сфере труда” Трудового кодекса 
Российской Федерации, Областного закона от 24 ноября 1995 года № 34-03 "О социальном 
партнерстве в Свердловской области” (“Областная газета” от 01.12.95 г. № 130), указа 
Губернатора Свердловской области от 5 января 2000 года № 1-УГ “О развитии социального 
партнерства в Свердловской области” ("Областная газета” от 06.01.2000 г. № 2) с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 2002 года № 564-УГ 
(“Областная газета” от 28.08.2002 г. № 177), и в соответствии с Соглашением между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы 
("Областная газета” от 15.11.2002 г. № 235-236) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 2003 год по 

реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсо
юзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей на 2003-2004 годы (далее — план мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
являющимся исполнителями плана мероприятий по реализации Соглашения между Прави
тельством Свердловской области. Федерацией профсоюзов Свердловской области и Сверд
ловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы (далее 
— Соглашение):

1) принять необходимые меры по исполнению Соглашения и плана мероприятий по его 
реализации, утвержденного настоящим постановлением;

2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих мероприятий, и обеспе
чить своевременное представление в департамент труда и социальных вопросов Министерства 
экономики и труда Свердловской области ежеквартальной информации о ходе выполнения 
плана мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, являющимся исполнителями плана мероприятий по реализации Соглаше
ния, организовать исполнение Соглашения и плана мероприятий по его реализации, утверж
денного настоящим постановлением.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) в соответствии 
с пунктом 7.8 Соглашения ежеквартально представлять в организационно-контрольное управ
ление Правительства Свердловской области обобщенную информацию о ходе выполнения 
плана мероприятий, утвержденного настоящим постановлением, до 1 числа второго месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
27.03.2002 г. № 196-ПП “Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской 
области на 2002 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы” ("Областная газета” от 
02.04.2002 г. № 70).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.03.2003 г. № 116-ПП 
“Об утверждении плана мероприятий Правительства Свердловской области 

на 2003 год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы”

ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области на 2003 год 

по реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 

Союзом промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы
№ 

тункта 
в 

^огла
шении

Содержание 
пункта Соглашения

№ Мероприятия по реализации 
Соглашения

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 6
П. Развитие экономики

2.2. Совершенствуют систему трудового
соревнования, разрабатывают и внедряют 
рекомендации по повышению мотивации труда

1. организовать проведение смотров-
конкурсов средн предприятий горно- 
металлургического комплекса Свердловской 
области по культуре производства и охране 
труда, по рационализации и
изобретательской деятельности, на звание 
«Лучший по профессии», «Лучшее 
предприятие отрасли», «Предприятие 
высокой социальной эффективности»

март - 
декабрь

Министерство 
металлургии 

Свердловской 
области

2. провести организационную работу по 
празднованию профессиональных
праздников - День металлурга и День 
шахтера

1П квартал Министерство 
металлургии 

Свердлогхжой 
области

3. разработать рекомендации по повышению 
мотивации труда на полевых и уборочных 
работах, заготовке кормов и вспашке зяби

11 квартал Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области
4. провести конкурсы на звание «Лучший по 

профессии» среди специалистов
предприятий агропромышленного
комплекса, конкурсы профессионального 
мастерства среди работников массовых 
профессий

И · III 
кварталы

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области
5. разработать условия трудового

соревнования работников
агропромышленного комплекса за 
достижение наивысших показателей на 
весенне-полевых и уборочных работах

II квартал Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области
6. организовать и провести областные 

конкурсы профессионального мастерства:
Министерство 

торговли, 
питания и услуг 
Свердловской 

области
V областной конкурс профессионального 
мастерства средн продавцов;

III квартал

«Лучший менеджер»; IV квартал
среди поваров, кондитеров; 1 квартал
среди закройщиков; IV квартал
фестиваль парикмахерского искусства и 

декоративной косметики;
I квартал

«Золотой Кадуцсй 2003» среди 
предприятий, производящих и реализующих 
торговое оборудование

II квартал

7. организовать и провести областной 
Кулинарный форум «Здоровое питание - 
здоровая нация»

I квартал Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области
8. подготовить и провести выставки 

промышленного комплекса Свердловской 
области

III - IV 
кварталы

Министерство 
промышленности 
Свердловской 

области
9. организовать и провести выставку 

«Ритуальные услуги-2003»
II квартал Министерство 

торговли, 
питания и услуг 
Свердловской 

области
10. организовать и провести областные смотры- 

конкурсы:
Министерство 

торговли, 
питания к услуг 
Свердловской 

области
на лучшее предприятие,

осуществляющее распространение
непериодігческих изданий;

I квартал

на лучшего поставщика
продовольственных и нспродовольствеіпіых 
товаров;

I квартал

на лучшую организацию піггаішя 
учащихся общеобразовательных школ 
муниципальными образованиями
Свердловской области;

II квартал

на лучшую организацию питания 
студентов вузов Свердловской области в 
2002/2003 учебном году;

11 квартал

«Лучшая витрина» III квартал
2.3. Проводят смотры-конкурсы по энергосбережению 

на предприятиях и организациях Свердловской 
области

1. проводить смотры-конкурсы по
энергосбережению на предприятиях и в 
организациях Свердловской области

в течение 
года

отраслевые 
министерства 
Свердловской 

области
2. обеспечить проведение смотра-конкурса 

среди предприятий горно-
металлургичсского комплекса Свердловской 
области по энергосбережению

второе 
полугодие

Министерство 
металлургия 

Свердловской 
области

3. организовать регулярное провидение 
семинаров по энергосбережению с 
главными энергетиками и специалистами 
предприятий горно-металлургического
комплекса Свердловской области

I1-IV 
кварталы

Министерство 
металлургии 

Свердловской 
области

2.4. Систематически анализирует состояние дел и 
прогнозирует социально-экономическую
ситуацию в отраслях экономики и 
муниципальных образованиях. Организует 
выполнение государственных целевых программ 
Свердловской области, направленных на 
поддержку и развитие отраслей и муниципальных 
образований

1. осуществлять мониторинг социально- 
экономического развития Свердловской 
области и муниципальных образований в 
Свердловской области. Готовить
аналитические доклады

ежемесяч
но

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

2. рассматривать на расширенных заседаниях 
Правительства Свердловской области итоги 
социально-экономического развития
Свердловской области и задачи 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области до конца гола

ежекварта
льно

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

3. разработать прогноз социально-
экономического развития Свердловской 
области на 2004 год

II квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

4. провести семинар для заместителей глав 
муниципальных образований по экономике 
по вопросу разработки прогноза социально- 
экономического развития Свердловской 
области на 2004 год

III кварта? Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

5. проводить мониторинг состояния малого 
предпринимательства в муниципальных 
образованиях в Свердловской области. 
Готовить аналитические материалы

III-гѵ 
кварталы

Центр 
содействия 

предпршшмате- 
льству 

Свердловской 
области

6. проводитъ заседания Межведомственной 
балансовой комиссии Правительства 
Свердловской области.
Организовать выполнение областной 
государственной целевой программы 
инвентаризации государственной
собственности Свердловской области па 
2003 - 2005 годы, областной
государственной целевой программы
«Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного
кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области»

по плану 
работы 

комиссии

Министерство 
по управлению 
государствен

ным 
имуществом 

Свердловской 
области

7. рассмотреть на заседании президиума 
Правительства Свердловской области 
основные итоги внешнеэкономической 
деятельности Свердловской области в 2002 
году

U квартал Министерство 
международных 

и 
внешнеэкономи

ческих связей 
Свердловской 

области
8. анализировать состояние и перспективы 

ресурсной базы социально-экономического 
развития Свердловской области

IV квартал Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

9. разработать и обеспечить реализацию 
областных государственных целевых 
программ:

«Развитие минерально-сырьевой базы 
Свердловской области»;

«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области»;

«Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области»

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

10. обеспечивать реализацию мероприятий, 
предусмотренных Схемой развігтия н 
размещения предприятий
золотодобывающей отрасли Свердловской 
области

IV квартал Мшшстерство 
природных 

{ресурсов 
Свердловской 

области
11. регулярно проводил. ыониторшп

социально-экономического развили
металлургического комплекса Свердловской 
области, подготовку информационно- 
аналитических материалов по итогам 
производственной, финансовой,
инвестиционной в социальной деятельности 
предприятий отрасли

IV квартал Мшшстерство 
мсталлурпш 

Свердловской 
области

12. провести совещания с руководителями 
предприятий горно-металлурпгческого
комплекса Свердловской области по 
результатам работы металлургического 
комплекса, внутриобластной кооперации, 
проблемам организаций в расширешш 
рынков сбыта продукции, повышегпія 
конкурентоспособности, прибыльности, 
выполнению инвестиционных программ

І,Ш 
кварталы

Мшшстерство 
металлургии 

Свердловской 
области

13. способствовать внедрению в организациях 
отрасли передовых паучно-тсхпических 
разработок, шшеспщиоишдх программ. 
Провести совещание с техническими 
директорами (главными ішженерамн) 
предприятий горно-металлурпгческого
комплекса Свердловской области по 
реализации планов технического
псревооружешгя

ГѴ квартал Министерство 
металлурпш 

Свердловской 
области

14. обеспечивать реализацию областной 
инвестиционной программы «Структурная 
перестройка производственной базы 
предприятий стройиндустрии на 2001-2005 
годы»

IV квартал Мшшстерство 
сгроіпельстіз и 

архитектуры 
Свердловской 

области
15. реализовать областные государственные 

целевые программы социальной
направленности: <<Цети в Свердловской 
области» и «Развитие учреждений 
социальной защиты н неотложные меры 
социальной поддержки населения
Свердловской области на 2003 год»

ГѴ іщартал Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области, 

Министерство 
фтшаисов 

Свердловской 
облает;!

16. принять меры по пыполнегпгю контрольных 
параметров экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области 
на 2003 год в части социальной зашиты 
населения в соответствии с принимаемыми 
нормативными документами

ежекварта
льно

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области, 
Мтпшстерство 

социальной 
защиты 

поселения 
Свердловской 

области
17. осуществлять контроль за выполнением 

мероприятий по реализации:
постановления Правительства Свердловской 
области от 27.06.2001 г. № 450-ПП «О 
мероприятиях по социально-
экономическому ралвитию Муниципального 
образования Тугулымский район на 2001 - 
2003 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7, ст. 969);
постановления Правительства Свердловской 
области от 10.09.2002 г. № 1195-ПП «О 
комплексных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию Муниципального 
образовати Банкдловский район на 2003- 
2005 годы» (Собраштс законодательства 
Свердловской области, 2002, № 9, ст. 1204); 
постановления Правительства Свсрдлорхкой 
области от 25.04.2001 г. № 284-ПП «О 
мероприятиях по улучшеішю социально- 
экономического положения в
Муниципальном образовании Таборинскнй 
район на 2001-2003 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
2001, № 4, ст. 551)

в течение 
года

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской 

области

1

!У. прогюдгпъ анализ результатов финансово- 
хозяйственной деятельности предприятий 
отрасли совместно с обкомом профсоюзов 
работников агропромышленного комплекса

ежекварта
льно

Мшшстерство 
сельского 

- хозяйства и 
продовольствіи 
Свердловской 

области
19. готовить аналитические доклады н 

информационные материалы о социально- 
экономическом положении
потребительского рынка Свердловской 
области

ГѴ квартал Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области
20. осуществлять контроль за выполнением 

постановления Правительства Свердловской 
области от 31.07.2002 г. № 1080-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области 
на 2003 год» (Собран: гс законодательства 
Свердловской области, 2002, №8, сг. 1120)

ежекварта
льно

Мшшстерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

21. принимать действенные меры по 
реализации основных направлении
областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития 
культурной деятельности на терріггорлп 
Свердловской областю> на 2003 год

IV квартал Мшшстерство 
культуры 

Свердловской 
<чі.ласти

22. реализовать мероприятия областных 
ннвестициогшых программ:
«Развитие легкой промышленности 
Свердловской области на 2001-2003 голы»;
«Развитие фармацевтической
промышленности Свердловской области на 
2002-2005 голы»;
«Стабилизация и развитие
лесопромышленного комплекса
Свердловской области на 2002-2005 годы»

в тсчештс 
года

Министерство 
промышленности 
Свердловской 

области

23. анализировать профессионально-
квалпфнкапиоішую структуру и объемы 
подготовки в системе начального 
профессионального образования
относительно потребностей сопиадьно- 
экономичсского комплекса муниципальных 
образований Свердловской области

в течение 
года

Мшшстерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области

24. выполнять мероприятия областной
государственной целевой программы 
«Развитие материально-тсхіптческой базы 
образования Свердловской области на 2003- 
2005 годы»

II - IV 
кварталы

Министерство 
общего к 

профессиональ
ного обрахѵіання 

Свердловской 
области

2.5. Предусматривает в проектах областного бюджета 
на очередной финансовый год средства на 
погашение кредиторской задолженности 
областного бюджета перед организациями

1. профинансировать расходы областного 
бюджета на погашение кредиторской 
задолженности муниципальных
образований по яатлшцно-коммуналыюму 
хозяйству в сумме, предусмотренной 
Законом Свердловской области от 27 
декабря 2002 года № 60 -- ОЗ «Об
областном бюджете на 2003 гол» 
(«Областная газета» от 28.12.2002 г. № 274- 
277)

в течение 
года

Мшіистерстьо 
финансов 

Свердловской 
области

2. включать и свод расходов областного 
бюджета по разделу 1400 «Образование» 
объем финансовых средств на погашение 
кредиторской задолженности областного 
бюджета перед организациями образования

I квартал Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образэвания

Свердловской 
области

2.6. Своевременно устанавливает объемы закупок 
сельхозпродукции, подрядных работ на 2003 и 
2004 годы и обеспечивает их финансирование и 
кредитование в установленном порядке в 
пределах, прсдусмотрсштых областным
бюджетом

1. подготовить и направить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области 
проект постановления «О представлении 
бюджетного кредита в 2003 году для 
обсспечешія завоза продуктов питания в 
труднодоступные районы на период 
распупліы и закупа у населения 
сельскохозяйственной продукцію»

1 квартал Миштстерспю 
торговли, 

іппаіпія и услуг 
Свердловской 

области

2. подготовить пропюз ресурсов и 
потребности основных продовольственных 
товаров на 2004 год

IV квартах Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области
2.7. Создаст режим наибольшего

благоприятствоватшя, в том числе за счет 
налоговых льгот организациям, сохраняющим и 
создающим рабочие места, ішвсспірующим 
средства в строительство жилья и объектов 
социальной сферы

1. проводить моннторіпіг практики
применения Закона Свердловской области 
от 29 ноября 2002 года № 42-03 «О ставке 
налога на прибьиіь оргашпатшй для 
отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области» («Областная газета» 
от 30.11.2002 г. №250-251)________________

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

разработать проект постановления 
Правительства Свердловской области, 
рсгламыгпхрующий порядок предоставленіи 
льготы по налогу па прибыль участникам 
областной целевой программы
«Переселение гр^адан Свердловской 
области из ветхого и'аварийного жилищного 
фонда» па 2004-2006 голы

! квартал Мшшстерство ] 
экономики и ' 

груда ’
Свердловской 

области ;

і
2.8. В целях поддержки товзропроизво;штѵлей 

выделяет в установленном порядке бюджепше 
тфеднты на возвратной основе

1. рассматривать вопросы о выделении 
бюджетных кредіпов на заседаниях 
Межведомственной комиссии по работе с 
фішансовыми средствами области нз цели, 
устаноктетшые законом об областном 
бюджете на іѵкѵпщн финансовый год

в течение 
года 

по мере 
поступле
ния заявок

Министерство І 
экономики и ; 

труда j
Свердловской ! 

области

предоставитъ бюджетные кредиты на 
поддержку фермерских хозяйств в объеме, 
предусмотренном Законом Свердховской 
области от 27 декабря 2002 года № 60 - ОЗ 
«Об областном бюджете па 2003 год»

Ш - IX 
кварталы

Миннстерство ■ 
финансов ' 

Свердловской । 
области ;

предоставил, бюджетные кредиты хпз 
приобретите сельскохозяйственной
техники и племенного скота на условиях 
лизинга в объеме, предусмотренном 
Законом Свердловской области от 27 
декабря 2002 года № 60 - ОЗ «Об областном 
бюджете на 2003 год»

в течение 
гола

Министерство j 
фіпіансов '

Свердловской і 
области.

4. осуществлять кредитование субьекгов 
малого предпринимательства

IV' квартал Центр ‘
содействия ‘

предпрннпма- : 
тельстфу 1 

Свердловской 
области

2.9. В установленном порядке проводит 
реструктуризацию имеющейся задолженности 
организацхит по штрафам, пеням

в рамках осуществления реструктуризации 
задолженности оргашізашні в целевой 
бюджетный территориальный дорожный 
фонд Свсрдтовской области подготовить 
проекты постановлений Правительства 
Свердловской области:

Мшшстерство : 
экономики 11

труда ;
Свердловской Î 

области

о рсструкгуризацхш задо-'іженности 
организаций;

1 квартал
1

о частичном списании задолженности 
оргаштзаднй по пени и штрафам при 
досрочном выполнении условий
реструктѵріпашп;;

1ГІ - IV 
кварталы ;

о прекращении реструктурнзаціш в 
связи с нсвыполнеішем её условий

IV квартал

2.10. В целях повышения экономической устойчивости 
оргахшзацхш создает условия для углубления 
внутриобластной кооперация

создать областной центр промышлетшой 
[кооперации (субконтрактпнга) и
специализированные технологические
центры

в течение 
года

Министерство
ПрЗМЫПЕЕИІКТСІИ !
Свердловской

области
2.11. В целях рсформігровахшя пассажирского 

автомобильного транспорта и обеспечения 
финансово-экономической устойчивости
автотранспортных предприятий Свердловской 
области, осуществляю ііц хх пассажирские и 
грузовые автоперевозки, при рассмотрении и 
принятшт закона о введешпт транспортного 
налога па террктортш Свердловской области 
предоставить автотранспортным предприятиям 
возможность полного или частичного 
освобо/ідсштя от налога для направления этих 
средств на прнобрсгеішс и обновление 
подвижного состава

в целях реформирования пассажирского 
автомобильного транспорта и обеспечения 
финансово-экономической устойштвостн 
ахгготрэнспортпых предприятий
Свердловской области, осуществляющих 
пассажирские и грузовые автоперевозки, 
при рассмотрении п припятпи закона о 
введении транспортного налога на 
зерріггорші Свердловской области 
предоставить автотропспортным
предприятиям возможность полного или 
частичного освобождения от налога для 
направления этих средств на приобретение 
и обновление подвижного состава

в течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта 

связи и !
жилищно- 

коммунального 
хозяйства

Свердловском 
области

2.12. Предоставлять автотранспсртным предприятиям, 
осуществляющим перевозку' пассажиров, н 
грузовым, имеющим автотранспортные колошхы 
войскового тапа, льготное налогообложетше на 
землю

представить на рассмотрение Правительства 
Свердловской области предчожетотя по 
предоставлению льгот по уплате налога на 
землю в части, зачисляемой в областной 
бюджет, для автотранспортных предприятніі, 
осуществляющих перевозку пассажиров, и 
для грузовых, имеющих автотранспортные 
колонны войскового типа

IV квартал Министерство 
но управлению 

государственным 
имуществом 
Свердловской 

области '

2.13. Содействует развитию малого
ііредпрпшвіательства в Свердловской области

1. подготовить и провести областной съезд 
предпршшматслей

Ш квартал Мшшстерство
экономики Ü

труда
Свердловской і 

области

-· готовіпъ и издавать ипформациопно- 
аналтпическнй вестник «Средним Урал: 
власть и малый бизнес»

ежекварта
льно

Министерство 
экономики н 

труда 
Свердловской 

области
3. проБодхпь семштары по развіпшо малого 

бизнеса в управленческих округах 
Сзсрдювской области

ежекварта
льно

Министерство 
экономики и 

груда 
Свердловской 

области
4. готовіггь и проводить заседания

Межведомственной комиссии по
выставочно-ярмарочной деятельноеги

ежекварта
льно

Министерство 
экономики 11 

груда 
Свердловской 

области
5. готовить и проводятъ заседания Областного 

координационного экспертного совета по 
развитию малого предпринимательства

ежекварта
льно

Министерство 
экономики и 

труда 
Сяердловской 

области
6. организовать международные выставки, 

деловое встречи и переговоры ("биржи 
коопсращт") с представителями
нностранньк фирм и компаштй

марг- 
..іекабрь

Министерство ■ 
международных !

внешнеэкономи
ческих старей ; 

Ск^дловскон 
области

7. организовать внедрение итальянского опыта 
создания центров поддержки и развития 
малого прсдпршшматсльсгва
("промышленных округов") на базе крупных 
производственных іціедприятиіі
Свердловской области

к течение 
года

Министерство ‘ 
международных і 

и
внешнеэкономи
ческих связей. 

С'вердювской 
области

8. оріашізовать проведешзе лесных конкурсов 
по передаче участков лесного фонта в 
аренду

второе 
полугодие

Мшшстерство 
природньсч 
ресурсов 

Свердловской 
области

9. провести областной смотр-конкурс среди 
предприятии малого и среднего бизнеса по 
внедрению новых технологий
приготовления продукции общественного 
питания и новых форм обслуживания 
населеніи

1 ■ III 
кварталы

Мшшстерство | 
торговли, 

питанияп услуг > 
Свердзоіской 

области

10. реал ігзе генъ первый этап областной 
государственной целевой программы 
«Государствеішая поддержка малого 
предпршшмательства * Свердловской 
области на 2003-2005 годы»

IV квартал Центр 
содействая 

предпринима
тельству 

( верддовской ; 
области 4

2.14. Осуществляет подзержку сельских
товаропроизводителей через выплату
компенсаций за счел- средств, предусмотренных в 
областном бюджете

профиианенровагь мероприятия по 
развіпшо животноводства и
растениеводства, предусмотренные Законом 
Свердловской области ог 27 декабря 200? 
года № 60 - ОЗ «Об областном бюджете на 
2003 год»

второе 
полугодие

Министерство ' 
финансов

Свердловской ' 
области, і

Министерство ! 
сельского ■'

хозяйства п 1 
продовольствия 
Свердловский

области
2.15. Осуществляет государственное регулирование 

цен н тарифов, принимает необходимые меры по 
сдерживанию роста цен п тарифов на продукцию, 
товары и услуги, реализуемые населению в 
рамках полномочии, предоставленных субъекту 
Российской Федераціи! и с учетом мнения 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социхтьно-трудовых отношений, 
направленного в соответствующий орган 
регулирования в установленном поряпке

I. анализировать факторы, влияющие на 
уровень цен (тарифов)

в течение 
гола

Регяоналънав 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области

— проводитъ мониторинг цен на соинадЬно- 
значимые товары н услуги 

■

первое и 
втс^ое 

полугодие

Региональная 
энергетическая 

комиссн» 
< вертлоВсьоіі 

области
3. осуществ.іягь мониторинг формирования и 

прпменеіпія цен (тарифов) и соблюдешь 
норм законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов)

і V: 
J

Региональная 
энергетическая 

компссійг 
С вердтіДкжой 

области
4. координировать мероприятия по затаите 

прав потребителей Свердловской области
IV квартал Региональная

•нергстнчесшія 
комиссия 

< аерловсьоіі 
области

5. осуществлять мониторинг ценообразования 
в строительстве

в течение 
гола

Министерство 
4КОПОМНКНИ 

груда 
Свердловской 

области, 
Мшіястсрст'во 

строительства к 
архи гскіуры 
( .'вердювекой 

ебдасти
2.16. В соответствии с основными направлениями н 

принципами федеральной концепции
рсструкгуризашш и реформы оборонно-
промышленного комплекса вырабатывает меры 
по сохрансіпііо п развнппр
нысокотсхнолотичсскн.х и наукоемких
производств, конкурентоспособных предприятий

I. подготовить для рассмотрсшгя Областной 
Д\мой Законодательного Собрания 
Свсрдтовской области проект закона 
Свердловской области об областной 
і осударст венной цел свой про грамм е 
'Развитие экспорта наукоемкой и 
высокотѵхнолопічпоіі продукции
предприятий. расположенных на
территории Свердловской области, на 2004- 
2СЮ6 годы"

ІП квартал Мшпняврство 
меж.'іуіпдюдпых

внешне экономи - 
носких связен 

Свсрдаоклгой 
области

осуществлять сотрудничество с
Белорусским государе таенным
университетом в области внедрения новых 
технологии произволе ггсі
теплоизоляционных и сорбирующих 
материалов

второе 
полугодие

Министерство 
международных. 1 

и
внешне экошуми - 
носких связей
Свер що'вскок 

области
3. организовать вьпю.піешіе плана

мероприятий по увеличешпо выпуска 
паукоемкой продукцші гражданского 
назначения на предприятиях оооронно- 
промышленпого комплекса Свердловской 
области на период до 2005 года

IV квартал Мшшстерство 
ітіюмышленніхтп 
Свердловской 

об lac ги

2.17. Привлекает профсоюзы и работодателей к 
разработке и участию в реализации 
государственных целевых программ
Свердловской области

1. рассматривать предложения, в том числе 
профсоюзов и работодателей, при 
подготовке предложений о разработке 
проектов государственных целевых 
программ Свердловской облэсги

н течение
х гола

Министерство 
экономики н 

груда 
Свердловской 

области
готовить информационные записки по 
финансированию и реализации областных 
государстве иных целевых программ

в течешіе 
года

Министерство
ЭКОНОМИКИ н ’

труда j
Свердловской i 

области
2.1Ъ. В це.іях ооеспечения фішансово-экономическон 

устойчивости организаций торговли и 
общественного питания, обслуживающих 
соцнальпо-незащитцештыс слои населения, и 
недопущения пх убыточности, рекомендует 
главам муниципальных образований;

(Продолжение на 4-й стр.).
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рассмотреть возможность полного пли 

частичного освобоасденпя специализированных 
оршгпзапип торговли, общественного питания - 
магазинов типа «Ветеран», школьных, 
студенческих, рабочих столовых от отчислений пз 
прибыли в местные бюджеты;

при проведении уведомительной
регистрации территориальных
трехсторонних соглашеній вносить 
рекомендации главам мушпшпальных 
образований в Свердловской области по 
рассмотрспіпо возможности отражения в 
соглашениях обязательств по полному или 
частичному' освобождению
специализированных организаций торговли, 
общественного питания - магазинов типа 
«Ветеран», школьных, студенческих, 
рабочих столовых от отчислений пз 
прибыли в местные бюджеты

ТѴ квартал Министерство ] 
экономики и

труда ;
Свердловской 

области
1

• пред оставлять муниципальным и сошіальпо- 
значимым организациям торговли и 
общественного питания бюджетные кредиты на 
льготных условиях для пополнения оборотных 
средств на создание запасов социально-значимых 
товаров п обеспечение долгосрочного их завоза в 
отдаленные, труднодоступные районы области на 
период весеннего паводки а осешіей распутицы

предоставить бюджетные кредиты 
муниципхтьным образованиям в
Свердловской области на досрочный завоз 
продуктов питания в труднодоступные 
районы во время всссішего паводка п на 
закуп сельскохозяйственной продукции у 
населения облости н объеме,
предусмотренном Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
«Об областном бюджете пз 2003 год»

IV квартал Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

2.19. Рекомендует главам МО прп формировании 
проекта бюджета МО предусматривать средства 
па погатспие задолженности бюджетных 
организаций предприятиям ЖКХ за 
предоставленные жіглпшио-коммунальные услуги 
и заключать Соглашения между адхшнисірицгісй 
муниципального образования и предприятиями 
ЖКХ, находящимися па подведомственной 
территории, о порядке погашения задолженности

осуществлять контроль а выполнением 
постановлеппя Правительства Свердіовской 
области от 19.06.2000 г. № 496-ПП «О 
порядке и сроках проведения
реструктуризации кре.читарской
задолженности по яппишно-
коммупальпому хозяйству муниципальных 
образований» (Собраппс законодательства 
Свердловской области, 2000, № 6. ст. 572)

й течение 
года

Министерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свер.гювскоп 
области

220. Разрабатывает и реализует долгосрочную 
государственную целевую программу
Свердіовской области по модернизации и 
техническому переоснащению объектов и 
инженерной инфраструктуры п внедрению 
современных энергосберегающих технологий в 
жплгпшю-коммунадьпом ком плексе
(постановление Правительства РФ от 17 ноября 
2001г. №797. пункт 4)

1. обеспечивать координацію разработки схем 
комплексного теплоснабжения
муниципальных образований н
Свердловской области в целях
планирования модернизации и технического 
переоснащения объектов инженерной 
инфраструктуры

а течение 
года

Министерство 
энчэгетйкл, 
транспорта, 

связи и 
жплпщло- 

коммунального 
хозяйства 

Свердговской 
области

2. оказывать муниципальным образованиям 
Свердловской области методическую 
помощь по вопросам впедрсітя 
современных технологий и оборудования. в 
том числе путем проведения выставок п 
ееіппіаров по тематике жилшцно- 
коммупального хозяйства

в течение 
года

Мпнисгсрспя) 
энергегахи. 
транспорта, 

связи и 
жнллщло- 

коммупалыюго 
хозяйства 

Свердловской 
области

2.21. Разрабатывает п реализует программы 
жилищного строптельства, в том числе 
содействует опережающей инженерной и 
транспортной подготовке площадок под массовое 
ікилпщкое строительство

1. установить контрольные параметры по 
вводу общей площади жилья на террпторип 
Свердіовской области в 2003 году

I квартал Министерство 
экономики и 

груда 
Свсрдювской 

области
определить задания по вводу общем 
площади жилья йа территориях 
муниципальных образований в
Свердловской области, с отражением 
показателей ввода по крупным 
хозяйствующим субъектам. Установить 
контроль за выполнением заданий

{квартал

в течение 
года

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Свердловской 

области.
управляющие 

управлсвдескими 
округами 

Свердловской 
области

3. определить объемы государственной 
поддержки инженерного обустройства 
площадок жилищного строительства, 
перечень іыощадоа й виды работ

I квартал Министерство 
экономики и 

груда 
Свсрдювской 

области.
Мшшетсрсгао 

строительстван 
архитектуры 

Свердловской 
области

4. разработать проект об.гдетной
государственной целевой программы по 
отселению граждан из аварийного 
жплишного фонда

Ш квартал Министерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи о 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

5. оказывать за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных областной 
строительной программой, государственную 
поддержку ссудо-сберегательным
строительным товариществам и
потребительским жилищным кооперативам 
работников бюджетной сферы в 
опережающей инженерной и транспортной 
подготовке площадок под массовое 
жилищное строительство

IV квартал Министерство 
строительства я 

архитектуры 
Свердловской 

области

6. обеспечить реализацию средств областного 
бюджета, установлешіых для обеспечения 
жильем граждан в соответствии с 
Федеральным законом «Û ветеранах»

второе 
полугодие

управляющие 
управленческими 

округами 
Свсрдювской 

обдасти
Участвует в разработке й реализации 
долгосрочной государствстшой программы 
Свердловской области «Социальное развитие 
села»

1. осуществ.іять контроль за режпізацией 
областной гасударственпой целевой 
программы «Соцяальное развитие села ira 
2003 мв*

в течение 
года

Мшшстерсгво 
сельского 

хозяйстваи 
продовольствия 
Свердговской 

облает
рюсмотреть на заседании президиума 
Правительства Свердіовской области 
вопрос «О ходе выполнения постановления 
Правительства Свердловской области о г 
23.05.2002 г. № 343-ІШ «О гвіане 
мероприятий по дальнейшему
совершепствовашпо и развитию торгового и 
бытового обслуживания сельского 
населения Свердловской области на 2002- 
2005 годы»

IV квартал Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области

3. разработать мероприятия на 2003 год по 
поддержке образовательных учрежденій!, 
расположенных в сельской местности

1 квартал Мшшстерсгво 
общего и 

пМ’есснаиально- 
го образования 

Свердговской 
области

На заседаниях постоянно действующей комиссии 
по прибыльности с участием руководителей 
предприятий, глав муниципальных образований и 
представптелей основных акционеров
рассматривает состояние работы предприятий, 
имеющих наибольший размер балансовой 
прибыли и снижающих этот показатель по 
сравнению с прошлым годом и прогнозными 
показателями, а также оказывающими 
существенное влияние на формирование 
доходной части бюджета соответствующих 
муниципальных образований

1. проводить заседания комиссии по 
прибыльности предприятий а организаций 
реального сектора экономики Свердловской 
области

ежемесячно Министерство 
экономики я 

труда 
Свердговской 

области

принять участие в работе постоянно 
действующей комиссии по прибыльности 
предприятий п организаций реального 
сектара экономики Свердлакской облает и 
повышению собприрмосгі» иалога на 
прибыль

в течение 
года

Мягшстерство 
финансов 

Свердтовской 
области

3. проводить заседания рабочей группы по 
прибыльности с участием руководителей 
предприятий по обсуждению результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий яотребнтельского рынка 
области

в течение 
гоха

Министерство 
торговли, 

питания л услуг 
Свердловской 

области

2.24. Прп разработке проектов областных законов «Об 
областном бюджете на 2003 год» Гі «Об 
областном бюджете на 2004 год» 
предусматривает выделение учреждениям и 
оргаппзадпям, финансируемым за счет средств 
областного бюджета, средств па оплату топливло- 
энергетнческпх ресурсов в соответствии с 
лимитами потребления, утвержденными н 
установленном порядке. с учетом 
прогнозируемых изменений регулируемых цен п 
тарифов

1. предусмотреть при формировании 
областного бюджета ira 2004 год выделение 
учреждениям в организациям,
финансируемым за счет средств областного 
бюджета, средств на оплату топливно- 
энергетических ресурсов в соответствии с 
лимитами потребления, утвержденными в 
установленном порядке. с учетом 
прогнозируемых изменений регулируемых 
цен и тарифов

Ш квартал Мпнпстсрство 
финансов 

Свердловской 
облает

подготовить предложения по уотвишленпю 
лимитов на 2004 год на потреблсшіс 
топливно-эпергстпчсскпх ресурсов
организаций, финансируемых из областною 
и местных бюджетов

III кварта.1 Министерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального 
хомйства 

Свердловской 
области

3. у станавлпвать тарифы на коммунальные 
услуги для бюджетных организаций до 
принятия закона Свердловской области об 
областном бюджете на очередной год

в течение 
года

Регпональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердговской 

области
4. согласовывать поименные списки

получателей бюджетных средств, в том 
чпеле вводимых в эксплуатацию » 2003 
іоду, с лнмитадпі потребления 
электрической и тепловой энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным 
обществом (далее ОАО)
"Свердловэнерго", ne входящими в 
структуру ОАО "Свср.гтовэнсрго", а также 
других видов тогілвкно-зпергстіічсских 
piCTTCOfi

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области

5. сформировать бюджетные зивкп ira оплату 
коммуітадьных услуг по организациям 
культуры я искусства облает лого 
подчинения на 2003 год о передать их л 
установлешюм порядке в Министерство 
финансов Свсрдювской области

П квартал Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

6. производить расчет и включать в свод 
расходов 2003-2004 годов по разделу 1400 
«Образование» объем финансовых средств 
на оплату топливно-энергетических 
ресурсов организациям образования в 
соответствии с лимитами потребления с 
учетом изменения цен и тарифов

Т. IV 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного ейраэоншпт 

Свердловской 
области.

Минисгерство 
финансов 

Скд);ыопской 
области

ГП. Олдгга труда

3.1. Рассматривают вопрос о досрочном повышении 
тарифных ставок (окладов) работникам 
бюджетной сферы Свердловской области по 
сравнеішю с решением Правительства РФ прп 
получении дополшгтелъных доходов областного 
бюджета по итогам первого полугодія 2003 года

1. рассматривает «опрос о досрочном 
повышении тарифных ставок (окладов) 
рабоппппш бюджетной сферы
Свердловский области по сравнсніпо с 
решением Правительства Росспйской 
Федерации при получении
дополнительных доходов областного 
бюджета по итогам первого полугодия 
2003 года

ГП ігыфтал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердговской 

области. 
Министерство 

финансов 
Свердловской 

области
2. произвести расчет необходимых средсти на 

выплату зарахютпой платы в соотвстствіпі 
с новыми условиями оплаты труда

m-iv 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессиинхп»- 
нцго обртзсішния 

Свердловской 
области

3. проводить организационные мероприятия 
по переходу образовательных учреждений 
па отраслевую систему оплаты груда

Ш- ГѴ 
кварталы

Мішистерстео 
общего и 

профессионалѵ- 
ниго образования 

Свердловской 
области

3.2. В целях реализаціи» статьи 5 Областного Закона 
от 25 июня 1997 гола № 40-03 «О регуппровашш 
оплаты труда в Свердіовской области» п 
осуществления принципов добросовестной 
конкуренций на рынке труда стороны 
рекомендуют работодатслям-руководительм
внебюджетных организаций прп формировании 
системы оплаты труда:
3.2.1. устанавливать минимальный размер 
оплаты труда (тарифную ставку рабочего первого 
разряда) о 2003 году на уровне нс менее 70 
процентов от величшіы прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, утвержденного 
Правительством Свсрдювской области та ГѴ 
квартал предыдущего года, а л 2004 году - нс 
менее 75 процентов;
3.2.2. использовать единую межотраслевую 
тарифную сетку для установления соотношений в 
оплате труда по профессионально- 
квалификационным группам в определения 
размеров ставок (окладов) для всех профессий, 
должностей работников относительно тарифной 
ставки псряого разряда (приложение 1 ):
3.2.3. использовать для обеспечения единых 
условий оплаты труда, независимо от отраслевой 
принадлежности, перечень сквозных профессий и 
должностей (приложение 2);
3.2.4. устанавливать долю оплаты труда по 
тарифным ставкам (окладам) в фонде заработной 
платы нс мспее 50 процентов и в зависимости от 
отраслевых особенностей в отраслевых 
соглашениях предусмаіривать её увеличение;
3.2.5. отражать в коллективных договорах и 
соглашениях соотношение должностного оклада 
(среднего заработка) руководителя и тарифной 
ставіпі (среднего заработка) рабочего основной 
профессии низшей квалификации в соотвстствип 
с предлагаемым уровнем (приложение 1).

1. проводить мониторинг отражения 
вопросов тарифного рсгу.піроваішя оплаты 
труда в коллективных договорах 
предприятий а организаций области, 
отраслевых п терріггориадьных
соглашениях но установленным формам

в течение 
года

Министерство 
экономики и

ФУЖ 
Сверлмвкон 

обжкш

проводить проверки выполнения
колдоговоров в организациях
Свердловской области в части выполнения 
обязательств по повышению оплаты труда 
работникам

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
3.3. Осуществляют контроль за уровнем заработной 

платы, сроками се выплаты. Принимают меры по 
ликвпдацпп задолженности по заработной плате. 
Не допускают необоснованного снижения уровня 
заработной платы

1. осуществлять мониторинг уровня
даработной платы и своевременности ее 
выплаты на предприязнях и в 
организациях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области, 
отраслевые 

министерства 
Свердловской 

области
проводить ззссдаяия рабочей группы по 
регулированию оплаты труда и вышгате 
заработной платы при областной 
трехсторонней комиссии по
регулнроваяпю социально-трудовых
огношеппй

по плану 
заседаний 
рабочей 
группы

Министерство 
экономики 11 

труда 
Свердловской 

области

3.4. Ежеквартально рассчитывает бюджет
прожиточного минимума в целом по области с 
публикацией в «Областной газете»

ежеквартально рассчитывать величину 
бюджета прожиточного минимума в 
Свердіовской области. Постановление 
Правительства Свердловской области «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума» публиковать в «Областной 
газете»

ежеквар
тально

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловском 

области

3.5. Обеспечивает своевременную выплату текущей 
заработной платы работникам бюджетной а{>еры 
областного подчинения

1. обеспечить своевременную выплату 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы, финансируемым из областнаго 
бюджета. Информировать через средства 
массовой информации о ситуации с 
выплатой заработной платы

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свсрдювской 
области, 

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области, 
отраслевые 

министерства 
Свердловской 

области
своевременно формировать бюджетные 
заявки на выплату заработной платы, 
перечислять денежные средства на 
выплату заработной платы в 
установленные сроки организациям 
культуры а искусства областного 
подчшіеппя

в течение 
года

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

3.6. Осуществляет контроль за состоянием 
своевременной выплаты заработной платы в 
организациях бюджетной сферы, финансируемых 
из областного и местного бюджетов. 
Обеспечивает целевое использование бюджетных 
средств, направленных на эти цели

I. организовывать проведение заседаний 
областной оперативной комиссии по 
контролю за выплатой заработной платы 
работа якам общеобразователен ых
учреждений основного общего
образования п Свердловской области

второе 
полугодие

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловский 

области

2. осуществлять контроль за своевременной 
выплатой заработной платы в 
организациях здравоохранения,
финансируемых пз областного п местных 
бюджетов

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 

Свфдловской 
облаегі!

проводить проверки фипапсово-
хозяйствспной деятельности организаппй 
культуры о искусства областного 
подчинения в соотвстствші с 
утвержденным планом

нтечение 
года

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

3.7. Прп разработке проектов областяых законов «Об 
облаством бюджете на 2003 год» и «Об 
областном бюджете на 2004 год» 
предусматривает выделение средств бюджетным 
организациям для финансирования выплат:
3.7.1. денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции работникам 
образования в размере, предусмотренном 
действующим законодательством:

1. в соотвстствші с Законом Свердговской 
области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
«Об областном бюджете на 2003 год» 
финансировать расходы на выплату 
денежном компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции работникам 
обоазовашія

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

произвести расчет п вюіюченис в свод 
расходов 2003 и 2004 годов по разделу 
1400 «Образование» объема финансовых 
средств на выплату денежной компенсации 
па приобретение книгоиздательской 
продукции работникам образования

I, IV 
кварталы

Мипистерство 
общего II 

профхеноначь- 
ниго образавшиія 

Свердловской 
области,

Министерство 
финансов

Свердловской 
области

3.7.2. надбавок за квалификационную категорию 
работникам образования·.

про извести расчел и включение в свод 
расходов 2003 а 2004 годов по разделу 
1401) «Образование» объема финансовых 
средств на выплату надбавок за 
квалпфшшционвую категорию работникам 
образования

І.ІѴ 
квзргалы

Министерство 
общего п 

іірофессі шпаль
наго образования 

Свердловской 
области.

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

3.7.3. молодым специалистам, поступающим па 
работу в образовательные учреждения, субсидии 
на обзаведение хозяйством в размере 20 тысяч 
рублей с отражением в трудовом договоре 
условий отработки в данном образовательном 
учреждении нс менее 3-х лет

1. подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области о 
порядке предоставления молодым 
специалистам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения, субсидіи! на 
обзаведение хозяйством

I квартал Мшшстерсгво 
общего и 

лрафссси«ідіь- 
ііаго сбразотоння 

Свсрдювской 
области.

Министерство 
экономики и 

груда 
Свердловской 

области
2. в соотвстстнші с Законом Свердловской 

области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
«Об областном бюджете на 2003 год» 
выделять средства бюджетных!
иргашгйщням для финансирования выплат 
молодым специалистам, поступающим па 
работу в образовательные учреждения, 
субсядип на обзаведение хозяйством в 
размере 20 тысяч рублей с отражением в 
трудовом договоре условий отработки в 
данном образовательном учрежденпи нс 
менее трех лег

втеченпе 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

3.8. При заключении трудовых договоров с 
руководителями государственных унитарных 
предпрпяпгі» проводит работу по
совершенствования оплаты труда, увязывая ее 
размер с эффективностью работы оргашпапнй п в 
соответствии со статьями 12, 13 Областного 
закона от 25 топя 1997 года № 40-03 «О 
регулировании оплаты труда в Свердловской 
области»

заключать трудовые договоры с 
руководителями государственных
утпггарных предприятий в соответствии с 
постановлением Правительства
Свердловской области от 23.11.2001 г. № 
793-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке назначения на должность 
руководителя областного
государственного унитарного предприятия 
п утверждении типового контракта с 
руководителем областного
государственного унитарного
предприятия» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства
Свердловской области от 06.06.2002 г. № 
382-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 6-1, ст. 
846)

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен

ным 
имуществом 

Свердловской 
области

3.9. В трудовых договорах с руководителями 
областных государственных унитарных
предприятий предусматривать ответственность за 
несвоевременность выплаты заработной платы

1. предусмотреть зависимость оплаты трупа 
руководителя от эффективности работы 
предприятия, ответственность
руководителя за организацию и оплату 
груда работников во вновь заключаемых 
контрактах руководителей

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствен

ным 
имуществом 

Свердіовской 
области

предусматривать в трудовых договорах с 
руководителями областных
і осударственных унитарных предприятий 
ответственность за несвоевременность 
выплаты заработной платы

в течение 
года

Министерство 
по управлению 
государствеп- 

пым 
имуществом 

Свердловской 
области.

отраслевые 
министерства 
Свердловской 

области
3.10. При осуществлении государственного

регулирования тарифов (пен) ушпывает затраты 
на оплату труда согласно действующему 
законодательству в соответствии с отраслевыми 
тарифными соглашениями (коллективными 
договорами) и их фактическим исполнением 
организацией, осуществляющей регулируемую 
деятельность

учитывать прп осуществлении
государственного регулирования тарифов 
(цен) затраты на оплату труда согласно 
действующему законодательству в 
соответствии с отраслевыми тарифными 
соглашениями (коллективными
договорами) и их фактическим 
исполнением организацией,
осуществляющей регулируемую
деятельность

в телепне 
года

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области

ТѴ. Занятость яяселеятя « рязвггне рывка труда

4.1. В случае угрозы массовой безработицы 
разрабатывают совместно с Департаментом 
федеральной государственной службы занятости 
населения Свердловской области па основе 
взаимных консуяьтаипй программу экстренных 
мероприятий, направленных на содействие 
■занятости населения, по.ідержку
высвобождаемых работников, определяют 
источники финансирования

1. принимать меры по предотвращению 
массового высвобождения работников и 
смягчепию последствий их высвобождения 
в соответствии с действующим 
законодательством

в течение 
года

Мшшстерсгво 
экономики и 

трѵда 
Свердіовской 

области

2. при подготовке отраслевых (тарифных) 
соглашений включать в них разделы по 
содействию занятости персонала, его 
профессиональной переподготовке и 
социальной защите в условиях 
высвобождения

по мере 
подготовки 
соглаше

ний

Мшшстерсгво 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
Свердіовской 

области
4.2. Участвуют в разработке и реализации областной 

программы содействия занятости населения, о 
том числе разделов содействия занятости 
инвалидов, несовершеннолетних граждан, 
освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание

1. осуществлять контроль за реализацией 
программы содействия занятости
населения в части содействия занятости 
инвалидов, несовершеннолетних граждан, 
освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердіовской 

области, 
Министерство 

социальной 
защиты 

населения 
Свердіовской 

области
обеспечить оформление и выдачу 
инвалидам «индивидуальной программы 
реабилиташпі» для их реабилитации и 
трудоустройства с учетом рекомендаций 
специалистов медико-социальной
экспертизы

в течение 
года

Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области

3. организовать предоставление
дополнительных образовательных услуг с 
целью подготовки, переподготовки в 
учреждениях начального
профессионального образования
незанятого населения

П,ІѴ 
кварталы

Министерство 
общего и 

префкелпнать- 
ного образования 

Свердловской 
области

4.3. При проведенші процедуры банкротства 
экономически и социально значимых 
предприятий содействуют трудоустройству 
высвобождаемых работников на предприятиях, 
вновь образуемых на базе их имущества

прп проведении процедуры банкротства 
экономически в социально значимых 
предприятий оказывать содействие в 
организации трудоустройства
высвобождаемых работников па вновь 
создаваемых ни базе их имущества 
предприятиях посредством выработки 
совместных мероприятий п взаимных 
консультаціи! сторон соіщальяого 
партнерства.
Органам содействия занятости населения 
осуществлять меры по трудоустройству 
высвобоастстіых работников с
предприятий-банкротов на предприятия 
ішхтопічных отраслей, в том числе 
вахтовым методом н соответ стзіпі с 
действующим законодательством

номере 
необходи

мости

Министерство 
экономики и 

труда 
Свсрдювской 

области

4.4. Рекомендуют сторонам социального партнерства 
при заключении отраслевых и территтфнаіьяых 
соглашении устанавливать крптсрип массового 
увольнения. усиливающие социальную
защищенность работников по отношению к 
постановлешпо Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 5 
февраля 1993 г. К 99 «Об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового 
высвобождения»

при проведеіпш уведомительной
регистрации отраслевых и
террпторпалъиых соглашений
рекомендовать сторонам социального 
партнерства устанавливать в соглашениях 
критерии массового увольнения,
усиливающие социальную защищенность 
работников в сравнении с постановлением 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 1993 
г. М 99 «Об организации работы по 
содействіпо занятости в условиях 
массового высвобождения»

в те'ісиие 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

4.5. Обеспечивают приоритетное использование 
няшюнальной рабочей силы при заполнешт 
вакантных рабочих мест

согласовывать привлечение иностранной 
рабочей силы с учетом принципа 
приоритетного права российских граждан 
на занятие вакаитаых рабочих мест

по мере 
постунле- 

нпя 
предложе

ний

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
4.6. При разработке и реализации областных целевых 

программ предусматривает создание и 
сохранение рабочих мест

1. предусматривать создание и сохранение 
рабочих мест при разработке и реализации 
областных целевых программ

номере 
подготовки 
программ

отраслевые 
министерства 
Свердіовской 

области
готовить информацию о реализации 
областных государственных целевых 
программ: «Государственная поддержка 
малого предпринимательства в
Свердловской области на 2003 год» и 
«Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию я виде лишения 
свободы и предупреждение
распространения в учреждениях Главного 
управления исполнснпя наказаний 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний на 
2003 год»

IV квартал Министерство 
экономики и 

труда .
Свердіовской 

области

4.7. При подготовке за ключе шій о целесообразности 
привлечения иностранной рабочей силы 
учитывает мнение отраслевых профсоюзов

I. привести в соответствие с федеральным 
законодательством Положение о
Межведомственной комиссии по вопросам 
использования иностранной рабочей силы, 
предусмотрев в нем участие
представителей профсоюзных организаций

1 к-вщпад Мгпшстсрстиэ 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

подготовить в соответствии с реальной 
ситуацией на рынке труда Свердловской 
области предложения по федеральной 
квоте на привлечение иностранной 
рабочей силы

IV квартал Министерство 
экономики и 

груда 
Свердіовской 

области
3. осуществлять согласование и привлечение 

иностранной рабочей силы с учетом 
мнения отраслевых обкомов профсоюзов

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
4.8. Представляет профсоюзам и работодателям 

ежемесячно информацию о состояти рынка 
труда в составе безработных, способствует ее 
публикация в средствах массовой информации

предоставлять профсоюзам и
работодателям шіформацню о состоящій 
рынка труда и составе безработных 
Свердловской области с привлечением 
средств массовой информации

ежемесячно Министерство 
экономики и 

труда 
Свердіовской 

области
4.9. Создает режим наибольшего

благоприятствования работодателям,
принимающим на работу' безработных граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите, сверх 
установленной квоты рабочих мест, а также 
учащихся п студентов на временные рабочие 
места

рассматривать предложения по
предоставлению льгот работодателям, 
принимающим на работу безработных 
іражлан, особо нуждающихся в 
сошйлыіом защите, сверх установленной 
квоты рабочих мест, а также учащихся п 
студентов на временные рабочие места

номере 
поступле

нія 
обращений

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

4.10. Содействует созданию временных рабочих мест 
для подростков и студентов в каникулярное время

содействовать занятости
несовчршеннолстиих граждан 14-16 лет в 
период каникул

в течение 
года

Министерство 
экономики п 

труда 
Свердловской 

области
4.11. Осуществляет подготовку молодых

квалифицированных рабочих из числа 
выпускников образовательных школ в 
учреждениях начального профессионального 
образования (профессиональных училищах, 
профессиональных лицеях) по заявкам 
работодателей

1. устанавливать план приема в учреждения 
начального профессионального
образования с учетом заявок предприятий

П-Ш 
кварталы

Мшшстерстео 
общего и 

профессиональ
ного образэвання 

Свердловской 
области

организовать проведение областного 
смотра-конкурса на лучшую подготовку 
работников торговли и общественного 
питания среди учреждений начального 
профессионального образования
Свердловской облает

в течение 
года

Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свсрдювской 

области

3. организует совместно с отраслевыми 
союзами работодателей п работников 
подготовку молодых квалифппированньи 
рабочих из числа выпускников 
образовательных школ в учреждениях 
начального профессионального
образования (профессиональных
училищах, профессиональных лицеях) по 
заявкам работодателей

в теченпе 
года

Мпнпстсрство 
строптельства и 

архитектуры 
Свердіовской 

области

V. Охрана труда, окружающем среды я обеспечение экологическом безопасности. 
Обсспсчеияе общественной безопасности

5.1. Разрабатывают совместный план действий по 
улучшению условий п охраны труда в 
Свердловской области на 2003-2005 годы п 
обеспечивают его реализацию

осуществлять контроль за реализацией 
плана меротірпятігіі по улучшению условий 
н охраны труда в Свердловской области ira 
2003-2005 годы

в течение 
года

Министерство 
экономики п 

труда 
Свердловской 

области
5.2. Организуют и проводят областные смотры, 

конкурсы, тематические выставки по 
прогрессивным формам организации работ по 
охране труда и экологии на предпрлятпях

1. организовать проведение ежегодного 
конкурса по культуре производства и 
охране труда

в течение 
года

Миішстсрство 
экономики п 

груда 
Свердловской 

области, 
отраслевые 

министерства 
Свсрдювской 

области
совместно с областными отраслевыми 
министерствами подвести итоги конкурса 
по культуре производства и охране труда в 
организациях Свсрдювской области в 
2002 году и организовать его проведение в 
2(ЮЗ году

II кваргал Министерство 
экономики и 

груда 
Свердіовской 

области, 
отраслевые 

ъшнистсрства 
Свердловской 

области
3. провсстп выставку-ярмарку современных 

средств индивидуальной запптты, средств 
оказания помощи пострадавшим п
приборов аналитического контроля

П квартал Минисгерство 
экономики н 

груда 
Свердловской 

области
4. организовать совместно со Свердловским 

обкомом горло-металлургического
профсоюза России проведение отраслевого 
смотра-конкурса на лучшую оргаппзащпо 
работы по культуре производства и охране 
труда среди предприятий горно- 
металлургического комплекса
Свсрдювской области

в течение 
года

Министерство 
мсталлургші 

Свсрдювской 
области

5.3. Принимают меры по укреплению общественного 
порядка на территории Свердловской области.

1. принимать меры по укреплению 
общественного порядка на территории 
Свердловской области:

осуществлять помощь добровольным 
народным формированиям, студенческим 
отрядам в оргаппзационно-мстодіческом 
обеспечении и в обучении формам и 
методам борьбы с правонарушителями

п течение 
года

аппарат Совета 
общественной 
безопасности 
Свердловской 

области

участвовать в заключении и оказать 
методическую помощь сторонам при 
разработке проекта соглашения между 
Правнте.іьспюм Свердіовской области. 
Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей и 
некоммерческой организацией «Фонд 
подіержкл бывших осужденных» по 
включению в соглашение конкретных 
мероприятий. направленных на
стимулирование работодателей создавать и 
сохранять рабочие места для граждан, 
освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание; осуществление 
подготовки молодых квалифшшровашшх 
рабочих в учреждеіпіях начального 
профессионального образовашія: создание 
режима благоприятствования
работодателям, принимающим на работу 
граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы; укрепление общественного 
порядка: проведение мероприятий по 
предупрежленіпо п профилактике 
асоциальных явлений среди работішков 
предприятий и оргашшшій

при 
подготовке 
Соглаше

ния

заместитель 
председателя 

Правительства 
Свсрдювской 

области 
Спектор С.ІІ.

5.4. Ежегодно провошгт анализ и оценку состояния 
условий труда в организациях, расположенных на 
терріпоріш Свердловской области, разрабатывает 
меры по их улучшению, направляет доклад о 
состоянии условий и охраны труда в 
Свердловский областной Союз промышленников 
н предпринимателей и Федерацию прси|)соютон 
Свердловской области

1. подготовить доклад «О состоянии условий 
и охраны труда в организациях 
Свердловской области в 2002 году»

II квартал Министерство 
экономикин 

труда 
Свсрдювской 

области

(Продолжение на 5-й стр.).
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регулярно анализировать состояние 
условий и охраны труда в организациях 
горно-металлургического комплекса.
Провести совещание «0 мерах по 
улучшению условий труда, техники 
безопасности и снижению
производственного травматизма на 
предприятиях горно-металлургического 
комплекса Свердловской области»

в течение 
года

IV квартал

Министерство 
металлургии 

Свердловской 
области

5.5. Оказывает содействие в разработке программ по 
улучшению условии п охраны труда в 
муниципальных образованиях и организациях 
Свердловской области

1. оказываіь методическую помощь в 
разработке программ по улучшению 
условий н охраны труда в муниципальных 
образованиях и организациях при 
уведомительной регистрации
коллективных договоров

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловском 

области

■·> разработать рекомендации по организации 
планирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда

П1 квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
5.6. Обеспечивает коорлииацию и методическое 

руководство работой службы охраны труда 
оргаіпйшіий Свердловской области, оказывает вы 
помощь в работе по охране труда

1. проводить семннары-совешания по охране 
труда с представителями служб охраны 
труда

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
2. разработать практические рекомендации 

по оборудованию кабинета, утопка по 
охране труда

П квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
3. обеспечивать координацию и

методическое руководство работой 
службы охраны труда организаций 
строительного комплекса Свердловской 
области, оказывать им помощь в работе по 
охране трѵда

в течение 
года

Министерство 
строительства и 

архитектуры 
Свердловской 

области

4. провести отраслевой семинар по охране 
труда па базе открытого акционерного 
общества «Верхнесалдинское
металлургическое производственное
объединение»

1 квартал Министерство 
промышленнос

ти 
Свердловской 

области
5.7. Взаимодействует со Свердловским региональным 

отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации. Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, с государственными 
органами надзора п контроля в реализации 
законодательства Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев па производстве и 
профессиональных заболеваний

оказывать содействие в обеспечении 
функционирования и совершенствованпя 
механизма установления скидок и 
надбавок к страховым тарифам при 
страховании работников от несчастных 
случаев на производстве и
профессиональных заболсваніги

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

5.8. Организует обучение и проверку знаний 
требований охраны труда и экологпческоіі 
безопасности руководителей и специалистов 
организаций области

1. оказывать методическую помощь и 
осуществлять контроль за деятельностью 
учебных центров по охране труда, 
имеющих разрешение на обучение и 
проверку знаний по охране труда 
руководителей и специалистов
организаций области

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

груда 
Свердловской 

области

провести конкурс между учебными 
центрами па размещение заката на 
обучение отдельных категорий
застрахованных за счёт средств 
Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования
Российской Федерации

1 квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

3. обеспечивать разработку и введение в 
действие системы аттестации и 
переподготовки руководителей и
специалистов, принимающих решения я 
области охраны окружающей среды

в течение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области
4. организовать подготовку и переподготовку 

руководителей и специалистов,
принимающих решения в области охраны 
окружающей среды

в течение 
года

Министерство 
природных, 
ресурсов 

Свердловской 
области, 

исполнительные 
органы 

государственной 
власти 

Свердловской 
области

5. организовать проведеіпіе семинаров по 
вопросам охраны труда, технике 
безопасности п промышленной санитарии 
для руководителей п специалистов 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства

в течение 
года

Мнішстсрство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

6. провестл семинар - совещание 
руководителей органов культуры
мушшипатьных образований в
Свердловской области и руководителей 
организаций культуры и искусства 
областного подчинения «Проведение 
ремонтно - реставрационных работ на 
объектах культуры. Охрана труда. 
Пожарная безопасность и
энергосбережение»

I квартал Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

5.9. Обеспечивает участие своих представителей в 
расследовании групповых, тяжелых несчастных 
случаев на гтроизюояэтпе и несчастны:! случаев на 
производстве со смертехьным исходом

1. участвовать в расследовании несчастных 
случаев па производстве со смертельным 
исходом, групповых и тяжёлых 
несчастных случаев па производстве. 
Проводить анализ, делать выборку 
характерных несчастных случаев на 
производстве и готовил, на их основе 
іпіфор.мацпонный бюллетень по охране 
труда

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

2. обеспечить участие представителей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в 
расследовании групповых, тяжелых 
несчастных случаев на производстве и 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области, 
отраслевые 

министерства 
Свердловской 

области
5.10. Информирует профсоюзы и работодателей о 

состоянии охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях области, об экологической 
безопасности

1. обеспечить подготовку государственного 
доклада «0 состоянии окружающей 
природной среды и влияния факторов 
обитания на здоровье населения в 2002 
году»

в течение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области
2 представлять информацию по

экологической тематике в средствах 
массовой информации

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

3 организовать выпуск спецназ ьного 
издания по вопросам экологии и 
природопользования

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

4. обеспечить выполнение областной 
государственной целевой программы 
«Совершенствование экологического
образования в Свердловской области па 
1999-2003 годы»

втечение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области
5. организовать проведение массовых акций 

по экологическому воспитанию и 
образованию населения Свердловской 
области, в том числе:

съезда участников программы 
«Родникп»;

международной выставки и
симпозиума «Чистая во,та России»;

международной выставки и
конференции «Экология. Тсхногсн»;

молодежкой акции «Марго парков»

в течение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области

3.11. Контролирует качество проведения апсстадии 
рабочих мест по условиям труда, обязательность 
проведения профплакгическпх медицинских 
осмотров, правильность предоставления
компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными п опасными условиями труда в 
организациях. Оказывает организациям всех форм 
собственности мстодпческую помощь в 
проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда . ...................................... .

1. проводить проверки и экспертизы качества 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда п правильности предоставления 
компенсаций та тяжелую работу с 
вредными или опасными условиями груда

в течение 
года

Министерство 
ЭКОНОМИКИ II 

труда 
Свердловской 

области

2. проводігть консультационно
методические семинары для
руководителей и специалистов
организаций по вопросам аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
сертификации работ по охране труда в 
организациях

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

3.12. Осуществляет государственную экспертизу 
условий труда · организациях при 
лицензировании отдельных видов деятельности, 
проектированіи! строительства новых и 
реконструкция действующих производственных 
объектов

осуществлять государственную экспертизу 
условий труда в организациях при 
лицензировании отдельных видов 
деятельности, проектировании
строительства. реконструкции
производственных объектов

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

трѵда 
Свердловской 

области

5.13. Проводит экспертные проверки условий труда в 
организациях с высоким риском
профессиональных заболеваний и
производственного травматизма, а также по 
запросам органов государственного надзора и 
контроля, отраслевых союзов работодателей, 
профессиональных союзов

проводить проверки и экспертизы УСЛОВІЙ! 
труда на рабочих местах в организациях с 
высоким профессиональным риском, а так 
же по запросам органов государственного 
напора и контроля, отраслевых союзов 
работодателей, профессиональных союзов

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

трѵла 
Свердловской 

области

5.14. Обеспечивает строительство п реконструкцию 
природоохранных объектов, способствующих 
доведению водопотреблеяня п водоотведения до 
нормативных показателей в рамках утвержденных 
Правительством Свердловской области
государственных целевых программ

1. обеспечить финансирование строительства 
и реконструкции водоохранных объектов в 
рамках реализации областной
государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2003 год», 
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 
30.07.2002 г. № 1079-11П

в течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов

Свердловской 
области.

Министерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального' 
хозяйства

Свердловской 
области

2. разработать п представить для 
утверждения в Правительство
Свердловской области проект областной 
целевой программы обеспечения
населения питьевой водой стандартного 
качества на период 2004-2010 годов

11 квартал Министерство 
энергетики, 
транспорта, 

связи и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Свердловской 
области

3.15. В соответствіл! с действующим
законодательством обеспечивает контроль за 
деятельностью организаций, представляющих 
угрозу санпгарно-шидемпологической и 
экологической безопасности населения

1. обеспечить контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства
предприятиями области.
Осуществлять мониторинг деятельности
Свердловского областного
государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля»

в течение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области

2. обеспечить реализацию подпрограммы
«Создание единой системы экологического 
мониторинга, обеспечение экологического 
коіггроля» государственной целевой
программы «Экология и природные
ресурсы Свердловской области на 2003 
год», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.07.2002 г. № 1079-ПП

в течение 
года

Министерство 
природных 

ресурсов 
Свердловской 

области

3. регулярно рассматривать ход реализации 
экологических программ муниципальных 
образований в Свердловской области и 
экологически опасных предприятий иа 
заседаниях Координационного совета по 
экологии и природопользованию при 
Правительстве Свердловской области и 
коллепш Министерства природных 
ресурсов Свердловской области

н течение 
года

Министерство 
природных 
ресурсов 

Свердловской 
области

VI. Социальная защита работников н насел«··

6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение 
соблюдения законодательства о труде и 
социальных законов на предприятиях и в 
организациях Свердловской области, в том числе 
малого и среднего бизнеса

проводить проверяя соблюдения
законодательства о труде н социальных 
законов на предприятиях и в организациях 
Свердловской области, в том числе малого 
и среднего бизнеса совместно с 
федеральной инспекцией труда

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

6.3. Организуют оздоровление, отдых и временное 
трудоустройство детей, подростков и 
студенческой молодежи в каникулярный период 
не ниже уровня 2001 года

І. обеспечить работу областной
оздоровительной комиссии

II 1П 
кварталы

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области, 

Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области.
Министерство 

социальной 
защиты 

населения 
Свердловской 

области, 
Министерство 

здравоохранения 
Свердловском 

области, 
Министерство 

культуры 
Свердловской 

области
2. организовать летний отдых студенческой 

молодежи, финансируемый за счет 
областного бюджета

11 ш 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области

3. оказывать помощь в подготовке и 
организации питания оздоровительных 
детских лагерей, осуществлязъ проверки 
по обеспечению продуктами питания 
загородных детских лагерей

1-Ш 
кварталы

Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области
6.5. Способствуют развитию физической культуры и 

спорта, возобновлению ежегодного проведения 
Спартакиады трудящихся Свердловской области

1. организовать проведение Спартакиады 
трудящихся Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму 

Свердловской 
области

организовать проведение 11 Областной 
спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 
работников торговли. общественного 
питания и бытовых услуг

в течение 
года

Министерство 
торговли, 

питания и услуг 
Свердловской 

области
6.6. Вырабатывают и реализуют меры по 

обеспечению отселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, в том числе за счет 
аккумулирования внебюджетных источников 
финансирования для этих целей

разработать положение о порядке 
использования средств предприятий, 
полученных а результате льготного 
налогообложения, для отселеішя граждан 
из аварийного жилья

1кваргал Министерство 
жоиомики и 

труда
Свердловской 

области
6.7. Проводят работу. направленную на

патриотическое воспитание молодежи.
организуют оборонно-оздоровительные лагеря

1. орппшзовать учебно-полевые сборы с 
включением в программу мероприятий по 
патриотическому воспитанию учащихся

ш-rv 
кварталы

Министерство 
общего и 

професснонать- 
ного образованія 

Свердловской 
области

2. организовать проведение месячника 
«Защитник Отечества» в образовательных 
учреждениях

I квартал Министерство 
общего к 

профессиональ
ного абриэования 

Свердловской 
области

3. организовать и провести:
шестой детский фестиваль народных 

промыслов и ремесел «Данилушка»;
девятый фестиваль традиционной 

мужской культуры «Дмитриев день»

IV кваргал Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

6.8. Содействуют привлечению и закреплению 
молодёжи на предприятиях в в организации 
реального сектора экономики. Реализуют 
совместные мероприятия по построению работы с 
работающей молодёжью Свердловской области

1. провести областные конкурсы
профессионального мастерства
работающей молодёжи

в течение 
года

Департамент по 
делам молодёжи 

Свердловской 
области

2. провести областной конкурс «Почётный 
наставник работающей молодёжи
Свердловской области»

I III 
кварталы

Департамент по 
делам молодёжи 

Свердловской 
области

і. провести областной конкурс научно- 
технического творчества работающей 
молодёжи

I ГП 
кварталы

Департамент по 
делам молодёжи 
Свердловской 

области

4. провести областной Слёт работающей 
молодёжи

IV квартал Департамент по 
делам молодежи 

Свердловской 
области

5. организовать проведение конкурсов 
профессионального мастерства учащихся 
учреждений начального
профессионального образования

П III 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области

6.9. Организуют систему н проводят обучающие 
семинары для актива работающей молодёжи 
предприятий и организаций

1. проведение обучающих семинаров для 
актива работающей молодёжи
предприятий и организаций Свердловской 
области

11 1П 
кварталы

Департамент по 
делам молодёжи 

Свердловской 
области

2. разработка информационно-методического 
сборника «Организация работы с 
молодёжью на предпрняпш и в 
организации»

IV квартал Дспартамеш по 
делам молодёжи 

Свердловской 
области

6.10. Проводят мероприятия по предупреждению и 
профилактике асоциальных явлений среди 
работников и работающей молодёжи предприятий 
и организаций

1. реализовать информационно-
методический творческий проект
«Открытая дверь» (окружные конкурсы 
культурно-досуговых учреждений области 
по профилактике безнадзорности и 
наркомании)

в течение 
года

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

2. издать информациовпо-методический 
сборник по проблемам профилактики 
наркомании «Капкан»

Hi квартал Мнішстсрство 
культуры 

Свердловской 
области

6.11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по 
строительству жилья для молодых семей с 
использованием средств предприятий,
организаций, областного бюджета и 
внебюджетных источников, в том числе 
предоставление жилья в рассрочку на льготных 
условиях, с привлечением молодежи к 
строіпсльству своего жилья

1. обеспечить реализацию средств
областного бюджета, предусмотренных 
для обеспечения жильем молодых 
специалистов в соответствии с Областным 
законом от 13 декабря 1995 года № 36-03 
«О государственной молодежной политике 
в Свердловской области» («Областная 
газета» от 20.12.95 г. № 136)

в течение 
года

управляющие 
управленчески

ми округами 
Свердловской 

области

2. разработать предложения о
государственной поддержке строительства 
молодежных жялнщно-строіггелъных
кооперативов, строящихся с участием 
средств молодежи

И квартал Департамент по 
делам молодежи 

Свердловской 
области

3. разработать проект областной
государственной целевой программы 
«Строительство жилья для молодых семей 
на 2004-2006 годы»

11 квартал Департамеиі по 
делам молодёжи 

Свердловской 
области, 

Свердловское 
областное 

государственное 
учреждение 

«Фонд 
поддержки 

инливилульного 
ЖИЛИЩНОГО 

строительства»
6.12.
(6.2)

При определении нормативов отчислений от 
доходов областного бюджета, передаваемых 
местным бюджетам, и размера бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
образований Свердловской области учитывает 
расходы па содержание сети учреждений 
социального обслуживания населения,
учреждений здравоохранения, социальных служб 
для молодежи, загородных оздоровительных 
лагерей для детей, учреждений дополнительного 
образования детей, клубов по месту жительства, 
досуговых центров, социальных служб, 
молодежных бирж труда, детско-юношеских 
спортивных школ, дошкольных учреждений

1. при составлении проекта областного 
бюджета и размеров бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных 
образований Свердловской области иа 
2004 год учесть расходы муниципальных 
образований в Свердловской области на 
содержанке сети учреждений социального 
обслуживания населения, учреждений 
здравоохранения, социальных служб для 
молодежи, загородных оздоровительных 
лагерей для детей, учреждений 
дополнительного образования детей, 
клубов по месту жительства, досуговых 
центров, социальных служб, молодежных 
бирж труда. детско-юношеских
спортивных школ, дошкольных
учреждений

Ш квартал Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

2. совместно с администрациями
муниципальных образований в
Свердловской области предпринять меры 
по сохранению и развитию сети 
учреждений социального обслуживания 
населения

в течение 
года

Министерство 
социальной 

зашиты 
населения 

Свердловской 
области.

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области.
Министерство 

финансов 
Свердловской 

обласп!
3. провести согласование заявки

муниципальных образований п
Свердловской области на финансирование 
образовательных учреждений для расчета 
проекта областного бюджета на 2004 год

И. Ш 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессі-юігалъ- 
пого обргоикіния 

Свердловской 
области

4. реализовать мероприятия областной 
государственной программы «Обеспечение 
развития культурной деятелыюспі на 
территории Свердловской области» па 
2003 год по проведению кашгтапьного 
ремонта зданий районных ломов культуры 
и зданий сельских учреждений культуры

в течение 
года

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

6.13. При формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год предусматривает 
выделение средств бюджетным организациям для 
финансирования:
6.13.1. расходов на предоставление жилищных 
субсидий на строительство н приобретение жилья 
с выделением на эти цели не менее 300 млн. 
рублей ежегодно;

6.13.2. месячного стипендиального фонда для 
учреждений среднего профессионального 
образования на организацию культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, 
санаторно-курортного лечения и отдыха;

разработать положение о поддержке 
раСютников бюджетных организаций при 
строительстве жилья за счет
предоставления безвозмездных жилищных 
субсидіи!
включить в енол расходов в 2003-2004 
годах по разделу 1400 “Образование'’ 
объем финансовых средств в размере 
месячного стипендиального фонда для 
учреждений среднего профессионально
го образования

Пквартал

Т - IV 
кварталы

Министерство 
экономша! и 

труда 
Свердловской 

области 
Министерство 

финансов
Свердловской 

области,
Министерство 

обшёго и

6.13.3. помощи нуждающимся студентам в 
размере 5 процентов стипендиального фонда;

6.13.4. льгот по оплате:
эа содержание детей работников бюджетной 

сферы и из малообеспеченных студенческих 
семей в детских дошкольных учреждениях;

для работников бюджетных оргаішзашій за 
коммунальные услуги на селе и в рабочих 
поселках

включить в свод расходов в 2003-2004 
годах по разделу 1400 “Образование” 
объем финансовых средств в размере 5 
процентов стипендиального фонда для 
выделения помощи нуждающимся 
студентам

рекомендовать главам муниципальных 
образований в Свердловской области 
сохранять льготы по оплате за содер
жание детей работников бюджетной 
сферы и из малообеспеченных студен
ческих семей в детских дошкольных 
учреждениях

включить в свод расходов в 2003-2004 
годах по разделу 1400 "Образование” 
объем финансовых средств для предос
тавления льгот для работников бюд
жетных организаций за коммунальные 
услуги иа селе и в рабочих поселках

І-ІѴ 
кварталы

I квартал

І-ІѴ 
кварталы

профессиональ
ного образования 
Свердловской 

области
Министерство 

финансов
Свердловской 

области.
Министерство 

общего и 
профессіганального 

образования 
Свердловской 

области

Министерство 
экономики и 

труда
Свердловской 

области

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство 
общего и 

профхсис;гл.іілюго 
образования 

Свердловской 
области

6.14. В целях обеспечения социальной доступности 
детского отдыха в оздоровительный период 
устанавливает льготные тарифы на оплату 
коммунальных услуг в электроэнергии для 
детских оздоровительных учреждений всех форм 
собственности. Своевременно выделяет из 
областного бюджета утвержденные законом об 
областном бюджете па 2003 и 2004 годы средства 
на организацию оздоровления детей, в т ч. через 
Федерацию профсоюзов Свердловской области не 
менее 10 процентов на удешевление путевок для 
детей из малоимущих семей трудящихся

1. подготовитъ проект постановления 
Правительства Свердловской области об 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
Свердловской области в 2003 году

I квартал областная 
оздоровительная 

комиссия

2. в целях обеспечения социальной 
доступности детского отдыха в 
оздоровительный период устанавливает 
экономически обоснованные льготные 
тарифы на оплату коммунальных услуг и 
электроэнергии для детских
оздоровительных учреждений всех форм 
собственности

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 

КОМИССИИ 
Свердловской 

области

3. произвести расчет необходимых средств на 
организацию оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в областных 
образовательных учреждениях, для 
финансирования из средств областного 
бюджета в 2003 - 2004 годах

I квартал Министерство 
финансов 

Свердловской 
области, 

Министерство 
общего н 

профессиональ
ного оброзэвашм 

Свердловской 
области

4. организовать круглогодичный отдых и 
оздоровление детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, с привлечением 
к оздоровительной кампании па 
конкурсной основе загородных
оздоровительных учреждений
промышленных предприятий п
организаций Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
социальной 

зашиты 
населения 

Свердловской 
области

6.15. Обеспечивает адресную социальную поддержку 
малообеспеченных слоев населения в пределах 
средств, предусмотреіпіых на эти цели в 
Областном законе «Об областном бюджете на 
2003 п 2004 годы»

1. осуществлять финансирование расходов на 
реализацию Областного закона от 20 
января 1997 года № 2-03 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об 
адресной социальной помощи» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
1997, №1, ст.590) в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в Законе 
Свердловской области от 27 декабря 2002 
года № 66-03 «Об областном бюджете на 
2003 год» («Областная газета» от 
28.12.2002г №274-277)

ПІ квартал Министерство 
финансов 

Свердловской 
области.

Министерство 
социальной 

зашиты 
населения 

Свердловской 
области

2. погашать кредиторскую задолженность я 
обеспечить своевременное и правильное 
назначение н выплату государственных 
ежемесячных пособии гражданам, 
имеющим детей

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области.

Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области

3. контролировать исполнение Федерального 
закона от 19 .мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

трѵда 
Свердловской 

области
6.16. Сохраняет на уровне 2002 года гарантированные 

виды бесплатной медицинской помощи 
населению области. Принимает необходимые 
меры к недопущению передачи коммерческим 
организациям помещений медицинских
учреждений под другие цели

при формировании программы
государственных гарантий на 2004 год на 
оказание бесплатной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
обеспечить сохранение всех видов 
медицинской помощи на уровне 2002 года

III квартал Министерство 
здравоохране

ния 
Свердловской 

области

6.17. Сохраняет приоритеты развития социальной 
сферы: через государственную поддержку 
здравоохранения, искусства, культуры,
образования, социальной защиты населения, в 
том числе расширяет практику социальных 
заказов ведомственным социальным объектам

1 реализовать федеральные и областные 
гаконы социальной направленности:
Федеральный закон от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
областные законы: от 30 января 1995 года 
№ 3-03 «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области»; от 19 ноября 1998 
года № 38-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, нс повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 
1998. № 11. ст. 772); от 2 декабря 2002 года 
№ 48-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории
Свердловской области, получившігх I или 
II группы инвалидности вследствие 
военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при
вооруженных конфликтах и проведении 
контртеррористических операций»
(«Областная газета» от 06.12.2002 г. № 
257-258)

в течение 
года

Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области, 

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

организовать я провести научно- 
практнческую конференцию по проблемам 
і гародосберсжсні гя

1П квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
3. привлекать предприятия Свердловской 

области, содержащие и активно 
развивающие социальную сферу, к 
участию в областных мероприятиях, 
посвященных Международному женскому 
дню. Дню матери и в областных конкурсах 
«Семья года» п «Женщина года»

в течение 
года

Министерство 
социальной 

защиты 
населения 

Свердловской 
области

4. оказывать содействие 
мушщішальиым учреждениям 
социального обслуживания 
населения в развитии нормативных, 
программно-методических, 
информационных, кадровых, 
материально-технических условий 
деятельности учреждений

в течение 
года

Министерство 
социальной 

зашиты 
населения 

Свердловской 
области

5. направить средства на строительство 
домов-интернатов в городах Верхняя 
Тура и Нижний Тагил

в течение 
года

Министерство 
социальной 

зашиты 
населения

Свердловской 
области,

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области, 
Министерство 

финансов
Свердловской 

области.
Министерство 
строительства 

и 
архитектуры 

Свердловской 
области

6. оказать государственную поддержку 
сохранению и развитию культуры на 
территории Свердловской области в 
2003 году по следующим 
направлениям:

профессиональное 
художественное творчество;

народное художественное 
творчество и культурно - досуговая 
деятельность;

культурное наследие 
Свердловской области;

библиотеки Свердловской 
области;

художественное образование, 
поддержка молодых дарований, 
кадры, поддержка национальных 
культур;

правовое и научно-методическое 
обеспечение культурной 
деятельности;

комплексные целевые проекты; 
кинематография Свердловской

области

о течение 
года

Министерство 
культуры 

Свердловской 
области

6.18. Контролирует расходование средств 
целевого назначения, выделяемых из 
областного бюджета городам и районам. 
Привлекает к участию в этой работе двух- 
и трехсторонние комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений

осуществлять контроль за целевым 
использованием средств областного 
бюджета, выделяемых 
муниципальным образованиям

в течение 
года

Министерство 
финансов 

Свердловской 
области

(Окончание на 6-й стр.).



Областная
Is as® та 12 марта 2003 года

(Окончанние. Начало на 3-5-й стр.).
6.19. При формировании проектов областного 

бюджета на 2003 и 2004 годы предусматривает 
финансирование проведения Спартакиады 
трудящихся Свердловской области

при формировании проекта областного 
бюджета на 2003 год предусмотреть 
финансирование проведения Спартакиады 
трудящихся Свердловской области

IV квартал Министерство 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму

Свердловской 
области.

Министерство 
финансов

Свердловской 
области

6.20. Рекомендует главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджета на 2003-2004 годы 
предусмотреть статью расходов на 
финансирование спортивно-массовых 
мероприятий

рекомендует главам муниципальных 
образований в Свердловской области при 
формировании бюджета на 2003-2004 годы 
предусмотреть статью расходов на 
финансирование спортивно-массовых 
мероприятий

IV квартал Министерство 
по физической 

культуре, 
спорту и 
туризму 

Свердловской 
области

6.21. При разработке государственной целевой 
программы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
22.01.2002 г. № 33) рекомендует администрации 
Муниципального образования город Заречный 
предусматривать меры по отселению из ветхого и 
аварийного жилья граждан, проживающих в 
поселке Шеелит (геологический поселок 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Баженовская геофизическая 
экспедиция»)

на заседании рабочей группы при 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых
отношений рассмотреть ход подготовки 
программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Муниципальном образовании город 
Заречный, в том числе по отселению из 
ветхого и аварийного жилья граждан, 
проживающих в поселке Шеелит 
(геологический поселок федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Баженовская геофизическая экспедиция»)

1 квартал областная 
трех сторонняя 
комиссия по 

регулированию 
социально
трудовых 

отношений, 
администрация 
Муниципально
го образования 
город Заречный

ѴП. Развитие социального партнерства и координация действий сторон

7.1. Развивают социальное партнерство на отраслевом 
и территориальном уровнях, способствуют 
заключению отраслевых и территориальных 
соглашений и осуществляют контроль за их 
выполнением

1. подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области «О 
проведении конкурса среди
муниципальных образований
Свердловской области по развитию 
социального партнерства»

I квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

2. подготовить и заключить отраслевое 
соглашение на 2003-2005 годы между 
Свердловской областной организацией 
Российского профессионального Союза 
работников химических отраслей
промышленности, Союзом предприятий и 
организаций химической промышленности 
Свердловской области и Министерством 
промышленности Свердловской области

I квартал Министерство 
промышленнос

ти 
Свердловской 

области

3. подготовитъ и заключить отраслевое 
тарифное соглашение на 2003-2005 годы 
между Министерством промышленности 
Свердловской области, Уральским союзом 
лесопромышленников и обкомом 
профсоюза работников лесных отраслей 
Свердловской области

I квартал Министерство 
промышленнос

ти 
Свердловской 

области

4. обеспечить выполнение Соглашения 
между Министерством промышленности 
Свердловской области, Союзом
машиностроительных предприятий
Свердловской области и областными 
комитетами профсоюзов
машиностроителей и электротехническим 
профсоюзом

в течение 
года

Министерство 
промышленнос

ти 
Свердловской 

области

5. обеспечить выполнение Соглашения 
между Министерством промышленности 
Свердловской области. Союзом
предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области и 
профсоюзом работников предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области

в течение 
года

Министерство 
промышленнос

ти 
Свердловской 

области

6. совместно с Союзом предприятий 
металлургического комплекса
Свердловской области н Свердловским 
обкомом горно-металлургического
профсоюза России обеспечить контроль за 
реализацией отраслевого тарифного 
соглашения на 2002-2003 годы

в течение 
года

Министерство 
металлургии 

Свердловской 
области

7 3.
(7.13.)

Официально информируют друг друга о 
принимаемых решениях и нормативных актах по 
проблемам, включенным в Соглашение, другим 
социально-экономическим вопросам

направлять проекты областных законов и 
нормативных актов, затрагивающих 
проблемы, включенные в Соглашение, 
другие социально-экономические вопросы, 
в Федерацию профсоюзов Свердловской 
области, в Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей

б течение 
года

управление ио 
делопроизводст

ву к общим 
вопросам 

Правительства 
Свердловской 

области, 
департамент 

государственно- 
правовой 
работы 

Правительства 
Свердловской 

области
7.4. Принимают профилактические меры но 

предотвращению коллективных трудовых споров 
(конфликтов) в организациях, предприятиях 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также у работодателей — 
физических лиц.
В случае их возникновения способствуют 
своевременному, в соответствии с
законодательством их разрешению

1. обеспечить деятельность отраслевой 
комиссии по регулированию социально
грудовых отношений совместно с Союзом 
предприятий металлургического
комплекса Свердловской области и 
Свердловским обкомом горно-
металлургического профсоюза России

в течение 
года

Министерство 
металлургии

Свердловской
области

2. осуществлять контроль за заключением 
коллективных договоров в областных 
лечебно-профилактических учреждениях

в течение 
года

Министерство 
здравоохране

ния 
Свердловской 

области
7.5. Обобщают и распространяют опыт работы 

муниципальных образований Свердловской 
области, а также других субъектов Российской 
Федерации по вопросам развития системы 
социального партнерства, ее влияния на 
социально-экономическое, финансовое
положение территорий и организаций

1. подготовить информационно-
аналитический сборник 1 по вопросам 
социально-трудовой сферы. Направить его 
в муниципальные образования
Свердловской области

П1-1У 
кварталы

Министерство 
экономики н 

труда 
Свердловской 

области

Î. организовать апробирование новых форм 
профориентации выпускников
общеобразовательных школ на рабочие 
профессии в Муниципальном образовании 
Нижний Тагил

iI.IV ' 
кварталы

Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области

.3. анализировать динамику социального 
партнерства учреждений начального 
профессионального образования и 
предприятий различных форм
собственности (в разрезе отраслей и 
муниципальных образований
Свердловской области)

Ш квартал Министерство 
общего и 

профессиональ
ного образования 

Свердловской 
области

7.7. Обеспечивают реализацию Соглашения путем 
разработки и реализации собственных планов 
мероприятий, разработка которых осуществляется 
в течение трех месяцев после его заключения. 
Каждая сторона направляет свои план 
мероприятии другим сторонам

разработать план мероприятий
Правительства Свердловской области на 
2003 год по реализации Соглашения между 
Правительством Свердловской области. 
Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным

I квартал Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

Союзой промышленников и
предпринимателей на 2003-2004 годы. 
После утверждения Правительством 
Свердловской области направить его 
другим сторонам

7.8. Периодически (не реже 2 раз в год) Стороны 
взаимно обязуются информировать друг друга о 
выполнении настоящего Соглашения

направлять итоги выполнения стороной 
Правительства областного трехстороннего 
Соглашения в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области и в Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей

1-Ш 
кварталы

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

7.9. Осуществляет организационно-методическое
обеспечение деятельности областной
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

обеспечить регулярное проведение 
заседаний областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области
7.10. В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» статья 18 часть 2 и на основании 
Соглашения между Правительством
Свердловской области и Федерацией профсоюзов 
Свердловской области о подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства и охраны 
труда осуществляет долевое участие в его 
финансировании в сумме 500 тысяч рублей

в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12 января 1996 года № 10- 
ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (статья 
18 часть 2) и на основании Соглашения 
между Правительством Свердловской 
области и Фелерацией профсоюзов 
Свердловской области о подготовке 
специалистов ио вопросам социального 
партнерства и охраны труда осуществляет 
долевое участие в его финансировании в 
сумме 500 тысяч рублей

в течение 
года

Правительство 
Свердловской 

области

7.11. Предоставляют, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, областной Федерации 
профсоюзов и Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей ежегодно 
льготы:
по налогу на землю в части областного бюджета; 
по тарифам на энергоносители;
по арендной плате

устанавливать экономически
обоснованные пониженные (льготные) 
тарифы на основании соглашений между 
поставщиками и потребителями
энергоресурсов

в течение 
года

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области

7.12. Обеспечивает в установленном
законодательством порядке регистрацию
коллективных договоров организаций,
отраслевых и территориальных соглашений н 
организует контроль за их выполнением

обеспечить в установленном
законодательством порядке проведение 
уведомительной регистрации
коллективных договоров организаций, 
отраслевых и территориальных
соглашений и организовать контроль за их 
выполнением

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

7.13.
см. п.
7.3.

Направляет сторонам Соглашения проекты 
законов, постановлений, других нормативно
правовых актов, влияющих на экономическое, 
финансовое, социальное положение организаций 
области

7.14. Обеспечивает участие сторон в обсуждении 
проектов областных законов н нормативных актов 
на заседаниях Правительства в соответствии с 
пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах н гарантиях 
деятельности»

обеспечивает участие Федерации
профсоюзов Свердловской области и 
Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей в 
обсуждении проектов областных законов и 
нормативных актов на заседаниях 
Правительства Свердловской области в 
соответствии с пунктом 1 статьи 11 
Федерального закона от 12 января 1996 
года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»

в течение 
года

организационно 
-контрольное 
управление 

Правительства 
Свердловской 

области

7.15. Регулярно проводит мониторинг качества и 
уровня жизни населения области по 
согласованному сторонами перечню показателей 
и раз в полугодие информирует областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений о тенденциях 
изменения социально-экономических показателей 
(приложение 3)

организовать проведение мониторинга 
качества и уровня жизни населения 
области по согласованному сторонами 
перечню показателей и раз в полугодие 
информировать областную трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально
трудовых отношений о тенденциях 
изменения социально-экономических
показателен

в течение 
года

Министерство 
экономики и 

труда 
Свердловской 

области

Извещение о проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита открытого 

акционерного общества
“ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВИНШАМПАНКОМБИНАТ”

(ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат")
адрес: 620090, г.Екатеринбург, пер.Проходной, д. 1, 

тел.: 64-68-00.
Совет директоров ОАО “Екатеринбургский виншампан

комбинат” (далее — общество) в соответствии с требова
ниями действующего законодательства РФ извещает о 
проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного ежегод
ного аудита общества (далее — конкурс).

Конкурс состоится 22 апреля 2003 г. по адресу: 620090, 
г.Екатеринбург, пер.Проходной, д. 1.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские органи
зации, имеющие лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности и отвечающие установленным законодательством РФ 
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям. 
Аудиторская организация должна иметь опыт работы на рынке 
аудиторских услуг не менее 5 лет, опыт работы с крупными 
хозяйственными обществами, осуществляющими деятельность 
в области производства и оборота алкогольной продукции не 
менее 1 года.

Предметом конкурса является определение аудиторской 
организации, вопрос об утверждении которой аудитором обще
ства для осуществления обязательного ежегодного аудита об
щества будет решаться на годовом общем собрании акционе
ров общества.

В течение 15 дней с даты опубликования настоящего 
извещения заявки на участие в конкурсе заинтересован
ных аудиторских организаций могут быть направлены в 
совет директоров общества по адресу: 620090, г.Екате
ринбург, пер.Проходной, д. 1.

К заявке, составленной в произвольной форме, должны при
лагаться следующие документы:

1 .документ о государственной регистрации аудиторской орга
низации;

2.заверенные в установленном порядке копии учредитель
ных документов аудиторской организации;

3.заверенная в установленном порядке копия лицензии ауди
торской организации на осуществление аудиторской деятель
ности, выданной в установленном порядке Министерством фи

Предмет торгов:

Организатор торгов — конкурсный управляющий открытого акционерного общества “Мясомолторг” проводит 
открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ликвидируемого должника.

Дата проведения торгов: 14 апреля 2003 г.
Место проведения торгов: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 75, кабинет конкурсного управляющего.

№ 
лота

Наименование Характеристика Стартовая 
(начальная) 

цена лота с НДС

Время проведения 
аукциона по 

продаже лота

1. Забор ж/б плиты ПО1 размер 3700 мм на 2500 мм в количе
стве 22 шт., ж/б плиты размер 11700 мм на 2500 мм в 
количестве 23 шт.

43566,00 руб. 9.00

2. Оборудование цеха сухого льда Предназначено для производства сухого льда 34908 руб. 9.30

3. ТМЦ 152000 руб. 10.00

4. Ягода рябины черноплодной 
(замороженная)

Количество: 10753, 50 кг. Фасовка в п/пропиленовые 
мешки по 40—45 кг

84845,12 10.30

Порядок проведения аукциона
Торги по каждому лоту начинаются с объявления номера лота, стартовой 

(начальной) цены лота, а также установленного шага торгов.
Предложения по цене лота заявляются участниками открыто в ходе проведе

ния аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

выставленный на торги лот.
Шаг торгов по каждому лоту устанавливается в размере 2% от стартовой 

(начальной) стоимости лота.
Для участия в торгах претенденту необходимо:
1.Внести задаток в размере 10% от стартовой (начальной) цены лота в срок 

до 01.04.2003 г. на счет должника — ОАО "Мясомолторг” ИНН 0274062111, БИК 
046568996 Р/с 40702810724000000326 в филиале ОАО “УралСиб”, г.Екатерин-

бург, ул.Р.Люксембург, 15.
2.Подать заявку на участие в аукционе на имя организатора торгов по адресу: 

620134, г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 75 в срок до 7 апреля 2003 г.
Результаты торгов по каждому лоту оформляются путем подписания в день 

торгов итогового протокола о результатах торгов.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые 

могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно по
давшие заявку и другие необходимые документы, внесшие задаток для участия в 
аукционе.

Подробную информацию по порядку подачи заявок, перечислению задатка, 
ознакомлению с характеристиками объекта, условиями продажи, полным пе
речнем ТМЦ, выставляемого на аукцион, можно узнать по телефону (3432) 
52-01-56.

Извещение о проведении конкурса 
по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного аудита 
ОАО “Уралэнергоремонт”

ОАО “Уралэнергоремонт” извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО “Уралэнергоремонт’’.

Организатор конкурса: ОАО “Уралэнергоремонт ”.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 16, 

ком. 203.
Время проведения конкурса: 25 апреля 2003 г. в 14 часов.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности общего 

аудита;
—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области общего 

аудита.
Конкурс проводится на основании и в соответствии с Федеральным 

законом от 07.08.2001 г. №199-ФЗ "Об аудиторской деятельности” и Поста
новлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. №409 “О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения конкурса соответ
ствует “Правилам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций”, утвер
жденным постановлением Правительства РФ от 12.06.02 г. №409.

Победитель конкурса определяется на основании положения о проведе
нии конкурса в ОАО “Уралэнергоремонт" и действующего законодательства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией: в течение 
10 дней с момента ее утверждения годовым общим собранием акционеров 
ОАО “Уралэнергоремонт".

нансов РФ, срок действия которой не истек, а также копии 
лицензий аудиторской организации на осуществление ауди
торской деятельности, выдававшиеся ранее аудиторской орга
низации;

4.иные сведения об аудиторской организации по ее жела
нию.

Заявки с прилагаемыми к ним документами не принимаются, 
если:

1 .документы поступили после истечения сроков приема зая
вок;

2.представлены не все документы, предусмотренные насто
ящим извещением.

Совет директоров общества не позднее 10 дней после по
ступления заявки от аудиторской организации на участие в 
конкурсе направляет ей приглашение, которое будет содер
жать техническое задание на проведение аудита и образец 
договора на оказание аудиторских услуг. В течение 15 дней с 
даты направления приглашения аудиторские организации дол
жны представить в совет директоров общества по указанному 
адресу в отдельных конвертах предложения, касающиеся 
технических показателей и цены проведения аудиторс
кой проверки (далее именуются — технические и финан
совые предложения). Все предложения, полученные по исте
чении указанного срока, не рассматриваются и возвращаются 
аудиторским организациям в нераспечатанном виде.

Оценка технических и финансовых предложений, представ
ленных аудиторскими организациями, производится конкурс
ной комиссией, создаваемой советом директоров общества, в 
соответствии с требованиями правил проведения конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале 
которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25%, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 12.06.2002 г. № 409 и иных нормативных правовых актов РФ.

Победитель конкурса и совет директоров общества в 
лице его председателя подписывают в день проведения 
конкурса протокол о его результатах, который является 
основанием для внесения вопроса об утверждении аудитора в 
повестку дня годового общего собрания акционеров общества.

Договор на оказание аудиторских услуг по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности будет заключен 
генеральным директором общества после утверждения 
аудитора на годовом общем собрании акционеров обще
ства не позднее 1 августа 2003 г.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор”

Ns 6 (204), в котором содержится информация:
об итогах аукциона по продаже нежилого здания гаража - 

ОГМ (с антресолью);
об итогах аукциона по продаже пакетов акций:
- ОАО “Режевской хлебокомбинат”;
- ОАО "Свердловскавтотранс”;
- ОАО “Сысертский хлебокомбинат”;
о проведении открытых аукционов по продаже:
- имущества АТС “Квант-Е” (первый статив: кассета УКС2, 

кассета СКС, второй статив: кассета БАЛК - 4 шт., кассета АК2, 
электропитающая установка - УЭПС 60/50-2, вводно-кабельная 
установка - ВКУ “Йнтеркросс”) в р.п. Сарана Красноуфимского 
района Свердловской области. Начальная цена - 934999 руб
лей;

- комплекс имущества, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, пос. Гари, ул. Колхозная, 7 (здание гаража- 
котельной, здание гаража, здание конторы). Начальная цена - 
69420 рублей;

- здание овощехранилища, расположенное по адресу: г. 
Сухой Лог, ул. Артиллеристов, литер А. Начальная цена - 25000 
рублей;

- здание профилактория гаражного хозяйства, располо
женное по адресу: Свердловская область, с. Туринская Слобо
да, ул. Энергетиков, д. 36. Начальная цена: 95000 рублей;

- склад культтоваров, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Талицкий район, р.п. Троицкий, ул. Энергети
ков, д. 11, лит. Ф. Начальная цена: 24 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 50-37- 
99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

Audi - БЫТЬ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ
'Компания Audi, один из лиди-> 
рующих производителей автомоби
лей сегмента «премиум», считает 
российский рынок стратегически 
важным и перспективным, уделяя 
особое внимание развитию сети 
партнерских компаний в регионах. 
Мы предъявляем самые строгие 
требования к нашим дилерским 
центрам, со всей тщательностью 
подходим к отбору и проверке ком
паний, претендующих на получение 
статуса официального дилера Audi. 
Основными критериями такого от
бора являются надежность будуще
го партнера, его безупречная дело
вая репутация, значительный опыт 
работы в автомобильном бизнесе и 
готовность к инвестированию в со
здание полноценного дилерского 
центра в соответствии со стандар
тами Audi. ,

AUDI В РОССИИ
Официальные продажи автомобилей 

Audi в России начались в 1998 году и 
служат примером беспрецедентного 
успеха марки на рынке: объем продаж 
вырос более чем в 22 раза (со 119 ав
томобилей в 1998 г., до 2700 в 2002 
г.), количество официальных дилерс
ких центров увеличилось с трех до пят
надцати. Благодаря своей активной 
рыночной позиции, Audi продолжает 
динамично развиваться, предлагая рос
сийским покупателям полный ассор
тимент автомобилей сегмента «преми
ум». Наибольшей популярностью 
пользуются модели Audi Аб, Audi А4 и 
флагман модельного ряда — новый Audi 
А8. Audi - единственная компания, 
производящая автомобили с постоян
ным полным приводом quattro®.

ОАО “Уральский трубный завод” извещает, что со
ветом директоров принято решение о расторжении дого
вора на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг № 02-03-02, заключенного с ЗАО “Ед,иный регист
ратор” 06.05.2002 г., и замене регистратора.

Дата принятия решения: 27 декабря 2002 г.
Основание прекращения договора: соглашение сто

рон.
ЗАО “АКВА ВИТА” извещает, что советом директоров 

принято решение о расторжении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг № 06-03-02, 
заключенного с ЗАО “Единый регистратор" 06.05.2002 г., 
и замене регистратора.

Дата принятия решения: 25 декабря 2002 г.
Основание прекращения договора: соглашение сто

рон.
ОАО “Первоуральский завод трубчатых строитель

ных конструкций” извещает, что советом директоров 
принято решение о расторжении договора на ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг № 07-03-02, 
заключенного с ЗАО “Единый регистратор” 06.05.2002 г., 
и замене регистратора.

Дата принятия решения: 26 декабря 2002 г.
Основание прекращения договора: соглашение сто

рон.
ОАО “Союзлегконструкция” извещает, что единствен

ным участником принято решение о расторжении догово
ра на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
№ 17-04-02, заключенного с ЗАО “Единый регистратор” 
30.04.2002 г., и замене регистратора.

г ПОТЕНЦИАЛ УРАЛЬСКОГО РЫНКА
Понимая значительный потенциал уральского региона, который - наряду с 

Москвой и Санкт-Петербургом - является приоритетным для Audi в России, мы 
с особо строгими критериями подходили к выбору нашего партнера в г. Екате
ринбурге. Успешный выход на рынок компании «Концепт-Кар», единственного 
официального дилера Audi в г. Екатеринбурге, полностью подтвердил правиль
ность такого подхода. На сегодняшний день компанией открыт сервисный центр 
и салон по продаже автомобилей, а также приобретено специальное ремонтное 
оборудование немецкого производства и проведены программы обучения спе
циалистов в техническом центре Audi в Москве, в том числе с привлечением 
инструкторов из Германии. Ведется строительство полнофункционального, со

ответствующего всем стандартам Audi дилерского центра, площадью 4000 кв.м.

АУДИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Мы уверены, что открытие этого дилерского центра, запланированное на середину 

2003 года, станет значительным шагом в развитии дилерской сети Audi и вновь под
твердит нашу приверженность философии, выраженной в девизе «быть ближе к кли
енту». С другой стороны, открытие полнофункционального дилерского центра компа
нии «Концепт-Кар» будет способствовать исчезновению с рынка так называемых «се
рых дилеров», которые, в силу объективных причин, не могут обеспечить своим кли
ентам качества услуг, требуемого компанией Audi. Прежде всего, речь идет об отсут
ствии гарантий чистоты происхождения ввозимых автомобилей и надлежащего га
рантийного обслуживания, а также о недостаточной квалификации персонала, не име
ющего доступа к обучающим программам Audi. Не секрет, что обслуживание любого 
современного автомобиля невозможно без сложного диагностического оборудования 
и программного обеспечения, использование и периодическое обновление которого 
возможно лишь в условиях официального дилерского центра. Кроме того, автомоби
ли, ввозимые компаниями, не имеющими прямого дилерского договора с Audi, как 
правило, не адаптированы к российским условиям и не сопровождаются необходимы
ми сертификатами, а их стоимость превышает рекомендованные розничные цены Audi.

Audi вновь подтверждает свою приверженность политике планомерного развития 
сети официальных дилеров и создания для их работы максимально благоприятных 
условий. Представительство Audi AG в России заявляет о своей готовности предпри
нимать все предусмотренные законодательством меры для охраны своих торговых 
марок от их несанкционированного использования «серыми дилерами».

ООО «Концепт-Кар».
г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 53. Тел.: (3432) 12-74-16.

Дата принятия решения: 30 декабря 2002 г.
Основание прекращения договора: соглашение сто

рон.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акцио

нерное общество “Единый регистратор”. Место нахож
дения: 195009, г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., 
12. Почтовый адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, Сверд
ловская наб., 12. Телефон: (812) 3246410.

Дата прекращения действия договора на ведение ре
естра: 12 марта 2003 г.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургс
кий филиал общества с ограниченной ответственнос
тью “Волжско-Уралосибирский регистратор". Сокра
щенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО 
“Регистратор “ВУрСиб”. Место нахождения: Российс
кая Федерация, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. 
Почтовый адрес: 620014, Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. Телефон: (3432) 
765930.

Дата вступления в силу договоров на ведение реест
ра с новым регистратором: 12 марта 2003 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре вла
дельцев именных ценных бумаг ОАО “ПЗТСК”, ОАО “Урал- 
трубпром", ОАО “Союзлегконструкция”, ЗАО "АКВА ВИТА”, 
что до момента передачи реестра вы имеете право 
получить в ЗАО “Единый регистратор” справку о запи
сях, проведенных по лицевому счету данным регистра
тором в хронологическом порядке.
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■ КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

на метры
л

Счет шел
На городском пруду возле кино-концертного театра 
«Космос» в Екатеринбурге состоялся дебют нового 
соревнования лыжников — на Кубок губернатора, в 
программе которого были спринтерские гонки на 
дистанции 1,5 километра.

В этот день буквально все 
благоволило спортсменам и 
болельщикам: и теплая солнеч
ная погода, и отсутствие вет
ра. Соревнования проходили в 
два этапа. В прологе на старт 
вышли все участники, которых 
набралось более семидесяти. 
Следует отметить, что уровень 
спортсменов был достаточно 
высоким: на старт вышли зас
луженный мастер спорта, прав
да, по биатлону, неоднократ
ная чемпионка мира среди юни
оров Наталья Соколова и не
сколько мастеров спорта меж
дународного класса.

Гонщики уходили на дистан
цию друг за другом с интерва
лом в 30 секунд с задачей по
пасть в число шестнадцати луч
ших в своей категории (девуш
ки, юноши, женщины и мужчи
ны).

Затем состоялись четверть
финалы и полуфиналы, в кото
рых спортсмены состязались 
квартетами. Здесь уже показан
ное время не имело первосте

На 20-летний юбилей 
популярного свердловского 
лыжного марафона 
“Европа-Азия” собрались 
гонщики из многих 
областей России. Благо 
накануне на базе “Динамо” 
проводились старты Кубка 
страны среди любителей и 
многие задержались в 
Екатеринбурге, чтобы 
выступить в марафоне. 
Который, напомним, 
входит в шестерку 
крупнейших в России.

До старта мнения знатоков 
разделились: одни отдавали 
предпочтение опыту заслужен
ных марафонцев, другие — на
бирающей силу молодости, ее 
амбициозности и желанию ска
зать свое веское слово. Я лич
но, увидев на стартовой поля
не у обелиска Европа-Азия по- 
левчанина Ивана Захарова, 
досрочно отдал победу ему. Он, 
к слову, не согласился, назвав 

В мировые судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в 

Российской Федерации” Квалификационная коллегия судей 
Свердловской области объявляет об одной вакансии судьи 
Арбитражного суда Свердловской области, о двух вакансиях 
судей в Ленинском г.Екатеринбурга, по одной вакансии в Верх- 
Исетском, Орджоникидзевском районных судах г.Екатеринбур
га, Синарском г.Каменска-Уральского, Белоярском районных, 
Режевском городском судах, а также о вакансиях мировых судей 
(по одной) в Железнодорожном, Орджоникидзевском районах 
г.Екатеринбурга, г.Тавде.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности 
председателя Ивдельского городского суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность су
дьи) от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
21 марта 2003 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 25 марта 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6-й этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Сообщение о конкурсном отборе 
аудиторских организаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ “О мерах 
по обеспечению проведения обязательного аудита” №409 от 
12.06.2002 г. совет директоров ОАО “ТИЗОЛ объявляет кон
курс по отбору аудиторских организаций для осуществления обя
зательного ежегодного аудита общества за 2003 год.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, 
имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и 
отвечающие установленным законодательством РФ требованиям, 
предъявляемым к аудиторским организациям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по месту проведения 
конкурса до 25 марта 2003 г. до 15.00.

Дата проведения конкурса: 24 апреля 2003 г.
Время начала работы конкурсной комиссии: 10.00.
Место проведения конкурсного отбора: 624223, Свердловс

кая область, г.Нижняя Тура, ул.Малышева, 59.
Всю необходимую информацию о конкурсной документации, 

включая требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, 
можно получить по месту нахождения общества или по телефону: 
(34342) 2-51-79.

пенного значения, главное - 
финишировать первым или вто
рым в своем забеге, что дава
ло право участия в следующем 
этапе. Все проходило весьма 
быстротечно, ведь сама длина 
дистанции, сверхспринтерская 
по лыжным понятиям, не по
зволяла расслабляться и эко
номить силы, а на финише счет 
шел на метры.

Об упорном характере борь
бы говорят такие примеры: в 
финальный забег не попала 
мастер спорта международно
го класса Ирина Шуплецова, а 
Соколовой не удалось победить 
в финале — она пересекла фи
нишную черту лишь второй.

С особым нетерпением все 
ждали финала у мужчин, ведь 
состязаться там предстояло 
сразу четырем “международни
кам”. Причем трое из них — 
Иван Алыпов, Евгений Лукья
нов и Николай Панкратов со
всем недавно, в январе, защи
щали честь России на всемир
ной Универсиаде в Италии. Тог

фаворитом Евгения Лукьянова. 
До конца ли был искренен Иван, 
не знаю. Но уже первые 15 км 
показали, что себя он рано 
сбросил со счетов.

На базу “Хрустальная" пря
мо-таки ворвались именно они 
— молодой Евгений и опытный 
Иван. Проигнорировав пита
тельный пункт, они продолжи
ли гонку. Захаров дышал в спи
ну своему молодому коллеге, 
которому приходилось бежать 
изо всех сил. 25 км продолжа
лось преследование, а потом 
Иван обошел лидера и остался 
в гордом одиночестве. На фи
нише двух лучших гонщиков 
разделили три с лишним мину
ты и более километра дистан
ции, что даже для марафона 
является случаем исключитель
ным. Бронза досталась Н.Аба
кумову с Камчатки.

В других возрастных груп
пах победили свердловчане 
А.Анищенко, В.Кокшаров, Л.Ко

да Николай сумел завоевать 
две золотые медали, а Иван 
Алыпов — одну.

—Конечно, мы друг друга 
очень хорошо знаем, —сказал 
Иван сразу после финиша 
спринтерской гонки на Кубок 
губернатора, — вместе трени
руемся и выступаем за студен
ческую сборную страны. Поче
му сегодня победил именно я? 
Считаю, что просто повезло...

Право совершить круг поче
та было предоставлено вете
ранам лыжного спорта. Нико
лаю Лобынцеву накануне этих 
соревнований исполнилось 75 
лет, из которых более 60 он 
отдал Уральскому электро-хи
мическому комбинату, что в 
Новоуральске. Лауреат Госу
дарственной премии, почетный 
ветеран атомной промышлен
ности продолжает дружить со 
спортом: в 70 лет он впервые 
пробежал знаменитый марафон 
«Ѵаэаіорреі» в Швеции, с 1972 
года постоянно участвует в ро
зыгрыше Кубка мира среди ве
теранов.

Хорошо известна среди лю
бителей лыжного спорта и лег
коатлетов Эльга Беркгольц. Она 
— почетный мастер спорта 

пысов, Н.Курмачев, Б.Байдашев 
и Г.Ульянкин (Москва). У жен
щин успех пришел к нашим 
И.Перваковой, Т.Борисовой, 
Р.Сучковой, И.Шуплецовой, 
юниорам М.Пережогину, А.Ко
ровиной, М.Подосенову, Д.Ус- 
кову. Главный приз у женщин 
выиграла И.Шуплецова. С по
бедами вернулась домой суп
ружеская пара Слушкиных из 
Екатеринбурга — Елена и Вик
тор. Среди самых возрастных 
(70 лет и старше) лучшими 
были свердловчане Б.Байда
шев, В.Мацан и старейшина 
пробега 76-летний А.Новиков, 
у женщин отличилась Э.Берк
гольц. Хозяева взяли и числом, 
и умением. Гостям, особенно 
дебютантам, досталась в награ
ду гонка по сказочному прямо- 
таки Берендееву лесу, среди 
заснеженных сосен.

Сладким лекарством нарек
ли свежий чистый воздух ме
дики. И это сладкое лекарство 

Российский фонд федерального 
имущества (РФФИ)

сообщает о проведении конкурсного отбора организа
ций, уполномоченных осуществлять переработку или 
уничтожение изъятых из незаконного оборота либо кон
фискованных в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации, этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции, не соответ
ствующих государственным стандартам и техническим 
условиям.

Условия конкурса опубликованы в бюллетене РФФИ 
“Реформа” от 18 февраля 2003 года № 11 и бюллетене 
УМО РФФИ “Инвестор” № 7 от 11 марта 2003 года.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по адресу 
Уральского межрегионального отделения РФФИ: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Справки по тел./факс (3432) 50-35-75, 50-30-20.

В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ 
ОАО “ФОРМАНТА” ПРОДАЕТ:

1.Помещение (склад газовых баллонов) площадью 159 кв.м.
2.Готовую продукцию.

За справками обращаться в г.Качканар: тел. (34341 і 
6-12-84, 6-12-78.

Наименование продукции Цена в руб.

1. Водонагреватель ОЭН 12Т
2.Замок 02
3.Замок гаражный 01
4. Котел 12Т
5.Котел 25Т К ОЭВ
6.Подставки ТВ и СВЧ 9-и модификаций
7.Проточник
8.Пылесос “Робот”
9.Светильники 7-и модификаций
10.Эл.калорифер

1211 50
65.50
48 00
325.00
284 00
от 72.50 до 155.00
385.00
от 300 до 312
от 65.00 до 94.00
3950 00

Удостоверение частного охранника АС № 012204 на имя 
Кречина Ильи Викторовича считать недействительным.

СССР, неоднократный чемпион 
мира среди ветеранов. Один из 
инициаторов ветеранского дви
жения среди лыжников - Ва
дим Порозов. Вместе с ними 
на старт вышел и почетный 
гость из Москвы кандидат тех
нических наук, президент Рос
сийского любительского лыж
ного союза Виталий Курочкин...

Завершились соревнования 
торжественной церемонией на
граждения победителей и при
зеров. Призы им вручали за
меститель руководителя адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области Юрий Пинаев, 
заместитель председателя об
ластного правительства Семен 
Спектор, министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Владимир Вагенлейтнер, пред
седатель совета директоров 
банка «Северная казна» (гене
рального спонсора соревнова
ний), президент областной фе
дерации лыжных гонок Влади
мир Фролов.

Сергей БЫКОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТА
ТЫ. Девушки: 1. Елена Доро
феева; 2. Ольга Зейбель; 3.

несколько часов пили и участ
ники, и многочисленные зри
тели на базах Хрустальная и 
“Динамо”.

—Я был наслышан о вашей 
гонке, но дебютировал в ней 
только нынче, —говорит прези
дент Российского любительс
кого лыжного союза москвич 
Виталий Курочкин. —Отлично 
подготовленная трасса, добро
желательные и гостеприимные 
хозяева. Но в то же время не 
могу не сказать о недостатках. 
Они касались мест стартов на 
базе “Хрустальная" и у обелис
ка “Европа-Азия”. Их необхо
димо расширить и облагоро
дить. Коль вы решили сделать 
гонку по-настоящему междуна
родной, то необходимо подни
мать сервисную планку, ведь 
это — не районный марафон, о 
котором никто не знает. "Евро
па-Азия” — в российском ка
лендаре, о ней знают в стране 
и за рубежом.

Елена Бурмистрова; 4. Ирина 
Шевякова (все - “Маяк”, Крас- 
нотурьинск).

Юноши: 1. Александр Заи
кин (УОР, Екатеринбург); 2. Ан
тон Лапшин (СДЮСШОР № 19, 
Екатеринбург); 3. Илья Муром
цев; 4. Евгений Муромцев (оба 
- СК «Факел», Лесной).

Женщины: 1. Надежда Де
мешева (педуниверситет, Ека
теринбург); 2. Наталья Соколо
ва («Динамо», Екатеринбург - 
СК «Кедр», Новоуральск); 3. 
Марина Елькина (УОР, Екате

Президент РЛЛС сам вышел 
на дистанцию 35-километровой 
гонки и результатом может 
быть доволен. Именитый дебю
тант стал победителем в воз
растной группе 65—69 лет, как 
и его заместитель Майя Чер
ненькая. Она тоже первая, но в 
группе 50—54 года.

Более четырех часов “гонял
ся за успехом” генеральный ди
ректор главного спонсора гон
ки, фирмы из Екатеринбурга 
"Новаком. Технологии связи" 
Дмитрий Яковлев. И хоть не стал 
первым, но победой над собой 
много лет не встававший на 
лыжи мастер спорта остался 
доволен. Генеральный спонсор 
В.Фролов (банк “Северная каз
на”) от старта отказался, но с 
удовольствием покатался на 
лыжах, а потом чествовал силь
нейших, вручая им награды от 
известного в области банка.

Кстати, спонсоров у гонки, к 
счастью, оказалось много. Они

■ АЛЬМА-МАТЕР

"ПЛы обречены 
быть вместе"

В эти дни в Уральском государственном университете 
проходит очень важная для высшей школы России 
конференция. Она посвящена участию нашей страны в 
международном сотрудничестве университетов Европы.

Дело в том, что в соглаше
нии, подписанном в Болонье в 
1999 году министрами образо
вания 29 стран, говорится, что к 
2010 году в Европе должно 
сформироваться единое обра
зовательное пространство. И 
хотя России среди подписантов 
пока нет, “мы обречены быть 
вместе, мы - часть Европы”, — 
так сказал, выступая на конфе
ренции, заместитель министра 
образования Российской Феде
рации Леонид Гребнев. Насколь
ко российское образование го
тово вступить в этот процесс, и 
обсуждали на конференции рек
торы и преподаватели екатерин
бургских и российских вузов.

Выяснилось, что часть необ
ходимых условий в нашей стра
не выполняется. И прежде все
го - многоступенчатая система 
образования. Вполне реально 
найти эквивалент европейской 
системе оценки полученных зна
ний. Заменой их “кредитов” ста
нут наши “зачетные единицы”, 
пересчитанные из часов обуче
ния той или иной дисциплине. 
Сложней с третьим главным ус
ловием — проверкой качества 
образования, которой по евро
стандартам должна заниматься 

ринбург); 4. Ольга Решеткова 
(«Виктория», Екатеринбург).

Мужчины: 1. Иван Алыпов 
(СК “Уралэлектромедь”, Верх
няя Пышма); 2. Дмитрий Его
шин; 3. Евгений Лукьянов (оба 
- СК “Кедр”, Новоуральск); 4. 
Николай Панкратов (СК «Урал
электромедь», Верхняя Пыш
ма).

НА СНИМКЕ: четверка фи
налистов в состязаниях муж
чин.

Фото 
Станислава САВИНА.

демонстрировали не только 
свою щедрость, но и отноше
ние к самому популярному на 
Урале зимнему виду спорта.

За гонкой наблюдали губер
натор области Э.Россель, за
меститель главы правительства 
С.Спектор, другие почетные 
гости из администрации обла
сти, Екатеринбурга, Перво
уральска, причастные к орга
низации юбилейного марафо
на по маршруту Первоуральск— 
Екатеринбург, главного собы
тия спортивной зимы.

Впереди у наших гонщиков 
еще две увлекательнейшие гон
ки “Азия-Европа-Азия” (в Но
воуральске — 15 марта) и 
“Уральская сотня” (в Екатерин
бурге —16 марта).

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: Эдуард 

Россель у обелиска “Евро
па-Азия”; масс-старт.

Фото Станислава САВИНА.

не зависимая от органов обра
зования специальная аттестаци
онная служба. Но эта проблема 
решаема.

Но есть и такие пункты, где 
Россия отстала по-крупному. В 
первую очередь, это мобиль
ность, как студенческая, так и 
преподавательская. Если в стра
нах Болонского соглашения го
сударство поощряет присут
ствие в университетах большо
го процента студентов-иност
ранцев, потому что это - подго
товка будущего рынка труда, то 
в России нет сегодня ни рынка 
труда, ни рынка жилья, а, сле
довательно, нет и мобильности 
студенческих и преподаватель
ских кадров.

Вопросы, поднимаемые на 
конференции, отнюдь не теоре
тические. Ответы на них долж
ны в ближайшее время вопло
титься на практике. И не слу
чайно конференция проводится 
на базе факультета междуна
родных отношений УрГУ: здесь 
накоплен уже огромный опыт 
обучения уральских студентов в 
университетах многих европей
ских государств.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лидер подтвердил класс

Фото Станислава САВИНА.

Сенсация состоялась!

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Заречном в районе Шее- 
литской горы у плотины состо
ялся второй розыгрыш Кубка 
России по снегоходному крос
су на призы губернатора Свер
дловской области, посвящен
ный памяти Андрея Ушакова 
(чемпиона страны, погибшего 
на тренировке в 1999 году).

Открыл соревнования Эдуард 
Россель, который не только ска
зал добрые слова в адрес участ
ников, но вместе с мэром За
речного Юрием Олексиным и 
председателем снегоходного ко
митета России Игорем Подо- 
вжним открыл новую трассу, со

ВОЛЕЙБОЛ
«УЭМ-Изумруд» (Екатерин

бург) - «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) 2:3 (16:25, 20:25, 
25:23, 25:21, 12:15) и 3:0 
(25:22, 25:23, 25:23).

В Екатеринбург чемпион при
ехал, имея в своем составе все
го восемь волейболистов. В час
тности, из-за болезни в составе 
белгородцев отсутствовал арген
тинец П.Меана, признанный на 
чемпионате мира 2002 года луч
шим либеро. Срочные дела не 
позволили попасть на Урал и 
главному тренеру Г.Шипулину, а 
потому командой руководил его 
помощник Б.Колчинс.

В дебюте первой встречи рав
ная борьба шла до счета 8:11, а 
потом гости начали постепенно 
уходить в отрыв и завершили 
партию в свою пользу. Примерно 
по этому же сценарию прошла и 
вторая партия. А вот в третьей и 
четвертой наши волейболисты 
дали настоящий бой гостям. С 
лучшей стороны проявили себя 
С.Латышев и А.Бовдуй, удачно 
атаковал С.Самсонов. Однако на 
тай-брейке удачнее сыграли бо
лее опытные белгородцы С.Те- 
тюхин, А.Егорчев и В.Хамутцких.

На следующий день во всех

Казань
БАСКЕТБОЛ

“Евраз” (Екатеринбург) — 
“Унике” (Казань). 62:101 
(15:24, 10:24, 20:26, 17:27). 
Самые результативные: Сирви- 
дис-13, Сергиенко-12 — Жука- 
ускас-16, Куделин и Дайнеко- 
по 14.

В праздничный мартовский 
день в Екатеринбург пожаловал 
самый сильный по составу после 
ЦСКА клуб российской суперлиги: 
трехкратный чемпион НБА в соста
ве "Чикаго Буллз” Д.Симпкинс, 
дважды призер Олимпиад и чем
пион Европы Э.Жукаускас ростом 
2 метра 18 сантиметров, чемпион 
России и Италии С.Чикалкин...

"Мы недооценили “Евраз” в 
кубковом матче в Казани, — ска
жет после игры экс-наставник 
сборной России,главный тренер 
волжан С.Еремин. — Сделали вы
воды — и вторая половина се
годняшней игры превратилась в 
формальность”.

Перевес гостей был огромен 
во всех компонентах, и “волки” 
потерпели жесточайшее пораже
ние.

Кубок России. Четвертьфи
нал. Ответный матч: “Евраз” 
(Екатеринбург) — “Унике” (Ка
зань). 80:89 (26:20, 18:20, 
23:20, 13:29). Самые резуль
тативные: Черемных-18+17 
подборов, Сирвидис-18, Анци
феров-13 — Симпкинс-20+10 
подборов, Мршич-18. Резуль
тат первого матча - 68:88.

БАСКЕТБОЛ. Победой двух 
екатеринбургских команд завер
шился розыгрыш Кубка губерна
тора, проходивший в спорткомп
лексе “Уралмаш”. У юношей наша 
команда опередила баскетболи
стов Челябинска, Нижнего Таги
ла, Полевского. А девушки сыг
рали лучше, чем их ровесницы 
из Челябинска, Омска и Перми. 
Отметим, что спортсмены имен
но этого возраста (1988 года 
рождения) примут участие в пер
вой Спартакиаде учащихся Рос
сии, которая состоится летом 
этого года.

Самыми результативными 
стали екатеринбурженка А. Неж
данова и тагильчанин А.Бревнов. 
А победителем конкурса “Снай
пер баскетбола” стал С.Шмигун 
из Челябинска.

МИНИ-ФУТБОЛ. В последнем 
матче девятого тура чемпионата 
России екатеринбургская коман
да "ВИЗ-Синара” впервые в сво
ей истории сумела в Москве по
бедить столичную “Дину" - 3:1 
(З.Хамадиев: 33.Чистополов;

вершив по ней круг на снегохо
де.

На старт вышли 18 гонщиков 
из Нового Уренгоя, Тюмени, Ке
мерово, Ямбурга и Заречного. 
Состоялось три финальных заез
да, по итогам которых победу 
одержал трехкратный чемпион 
России, лидер нынешнего сезона 
Дмитрий Воженников из Кемеро
во (в прошлом году он был вто
рым). Серебряным призером стал 
Павел Захаров (Новый Уренгой), 
а третье место занял Александр 
Петров (Кемерово).

Сергей БОТИН.

трех партиях шла упорная борь
ба, но с небольшим перевесом 
хозяев площадки. Большинство 
игроков обеих команд сознатель
но рисковали и старались выпол
нять силовые подачи, что приво
дило к частым ошибкам. В тре
тьей партии при счете 6:8 у «Ло
комотива» на скамейку запасных 
сел А.Егорчев, а вновь появился 
на площадке, когда на табло го
рели цифры 20:19. Как объяснил 
сам Андрей, в игре «Локомотива» 
необходимо было что-то изме
нить, а в запасе у белгородцев 
находился только игрок его амп
луа. Однако замена не помогла. 
Многочисленные болельщики, за
полнившие трибуны и проходы 
ЦСК «Изумруд», овациями прово
дили с площадки своих любим
цев.

Лучшими игроками были при
знаны С.Тетюхин у гостей и С.Ла
тышев у хозяев. Генеральный ди
ректор завода ОЦМ Н.Тимофеев 
вручил им специальные призы.

Так завершилась рекордная 
победная серия белгородцев, с 
учетом прошлого сезона продлив
шаяся 51 матч чемпионата стра
ны подряд.

Сергей БЫКОВ.

не взята
Зато на следующий день “вол

ки” дали серебряным призерам 
чемпионата России настоящий 
бой. Когда на второй минуте “Ев
раз" впервые за два дня повел в 
счете, подумалось — надолго ли? 
Как оказалось впоследствии, по
чти на 35 минут.

Расслабленные крупной побе
дой накануне, казанцы ничего не 
могли поделать с атаками хозяев 
и никак не реагировали на отча
янные крики С.Еремина. Вчистую 
проиграв первую половину игры, 
перед началом второй гости ре
шили измерить высоту кольца, на 
которое им предстояло атаковать. 
Она оказалась чуть выше поло
женной, и, значит, в первой чет
верти труднее было попадать в 
корзину именно "Евразу”.

За четыре минуты до конца 
третьей четверти "Евраз" вел 
62:45, отквитав 17 очков из 20, 
проигранных в первом матче в 
Казани, и владел мячом... Однако 
три атаки кряду уральцы завер
шили потерями мяча, и к после
дней четверти их перевес сокра
тился до семи очков.

Когда же в последнем перио
де за превышение лимита фолов 
сразу четыре евразовца покинули 
площадку, стало ясно, что даже 
локального успеха у нас не будет 
и финальный турнир Кубка Рос
сии в Екатеринбурге пройдет без 
“Евраза”.

37.Кудлай - 35.Коридзе). Наша ко
манда вновь вышла на лидирую
щие позиции - после 24 игр на ее 
счету 61 очко. Столичный “Спар
так" занимает второе место - 59 
(25), "Норильский никель” - тре
тье - 56 (23).

Команда "УПИ-ДДТ” сыграла 
вничью с махачкалинским “Кас
пием" - 1:1 (2.Черкасов - 16-Хай- 
булаев) и с 24 очками после 23 
встреч занимает 11 место, а МФК 
"Тюмень” уступил спартаковцам 
из Щелково - 1:2.

ФУТБОЛ. В своем втором кон
трольном матче “Урал" (Свердлов
ская область) одержал в Белеке 
победу над благовещенским “Аму
ром" - 2:1 (5п.Меда; ЗЗ.Хрустов- 
ский - 15.?). О пресс-конферен
ции, посвященной организации 
ФК “Урал” - в следующем номе
ре.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
“Спутник” в двух стартовых турах 
финального турнира проиграл 
дома “Химику” - 2:4 и на выезде 
“Торпедо” - 0:2. Подробности - в 
следующем номере.
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■ УРАЛЬСКОМУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ТАНКОВОМУ КОРПУСУ — 60 ЛЕТ

Блеск орденов и слезы
—Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! От всей души 
поздравляю вас с поистине всенародным праздником, — 
обратился к высокому собранию губернатор области Эдуард 
Россель.
Вчера в окружном Доме офицеров в Екатеринбурге 
многолюдной встречей открылось торжественное 
празднование 60-летия со дня формирования 10-го 
гвардейского Уральско-Львовского Краснознаменного 
орденов Суворова II степени и Кутузова II степени 
добровольческого танкового корпуса.

Организаторы праздника, похо
же, и сами удивились, как много 
прибыло народа. Кроме специаль
но приглашенных ветеранов корпу
са и тыла на торжество пожалова
ли дети и жены участников Вели
кой Отечественной войны, школя
ры и кадровые военные. Из Моск
вы, Челябинска, Нижнего Тагила 
спешили на встречу те, чьи трудо
вые и боевые подвиги определили 
исход исторических сражений.

Неспроста на регистрацию учас
тников события отвели полтора 
часа. Пока молодые гости праздни
ка с любопытством рассматривали 
фотоархивы совета ветеранов кор-

фронта, законно гордились успеха
ми наших войск на Волге, где бро
нетанковые войска показали свою 
ударную силу.

Трудящиеся “опорного края дер
жавы” решили сделать фронтови
кам уникальный подарок — сфор
мировать из добровольцев танко
вый корпус, обеспечив его всем 
необходимым за счет своих лич
ных сбережений и безвозмездного 
труда во внеурочное время. И это 
при том, что на предприятиях ра
ботали в основном женщины и под
ростки, причем по 12—18 часов в 
сутки.

Это был поистине массовый тру
довой героизм трудящихся Урала. 
Руду добыли на горе Высокой и 
горе Благодать. Металл для танков 
выплавили и прокатали доменщи
ки, сталевары Свердловска, Таги
ла, Серова, Первоуральска, Алапа
евска, Кушвы. Редкие уральские 
металлы сделали броню неуязви
мой. Трудящиеся Красноуральска, 
Кировграда, Ревды, Каменска- 
Уральского снабдили медью и алю
минием. От других заводов Урала 
танкостроители получали моторы, 
орудия, приборы, агрегаты, радио
передатчики, боезапас. Грузили го
товые танки на железнодорожные 
платформы, сделанные в Тагиле, 
засыпали в топки паровозов уголь, 
добытый егоршинскими и богослов
скими горняками. Уральские пар
ни-танкисты были одеты в обмун
дирование из арамильского сукна, 
обуты в сапоги фабрики "Урал- 
обувь”. Помимо безвозмездного 
труда многие вносили свои личные 
сбережения, что тоже было подви
гом: люди недоедали, деньги были 
нужны всем.

По-особому осуществлялось 
комплектование корпуса личным 
составом. Тысячи людей оспари
вали друг у друга право пойти в 
самое пекло войны, из которого 
многим не суждено было вернуть
ся. Уральцы торжественно прово
дили своих лучших сынов и доче
рей, вручили шефские знамена, 
свой наказ...

Губернатор кратко поведал со
бравшимся и о боевом пути добро
вольческого соединения, и о рабо
те совета ветеранов корпуса (об 
этом “ОГ” расскажет в ближайшем 
номере).

—Воистину наша победа — праз
дник, где соединились блеск орде
нов и слезы ветеранов. Народный 
подвиг Урала — бесценное достоя
ние потомков. Сохранить память о 
нем — долг всех поколений, — за
ключил Э.Россель.

Почетные грамоты и благодар
ственные письма из рук губернато
ра получили на встрече председа
тель совета ветеранов корпуса Лю
бовь Иванова и Надежда Кирилло
ва, радист разведбата (на сним
ке), Евгения Трапезникова, санин
структор 29-й мотострелковой бри
гады 10-го УДТК. За большой вклад 
в патриотическое воспитание под
растающего поколения поблагода
рил Э.Россель и Владимира Хорь- 
кова, бывшего замполита 10-й тан
ковой дивизии — преемницы доб
ровольческого корпуса, и Анатолия 
Сауляка, который тоже служил в 
10-й гвардейской дивизии, а ныне 
руководит областной организаци
ей “Союз советских офицеров”.

С пожеланиями мира и благопо
лучия обратился к ветеранам заме
ститель командующего войсками 
ПУрВО по воспитательной работе 
генерал-майор Виктор Батмазов. 
Приветствие от Петра Латышева, 
полномочного представителя пре
зидента в Уральском федеральном 
округе, передал главный инспектор 
Свердловской области Виктор Бай
дуков.

Песней “Свердловчанка1’ на сло
ва Вадима Очеретина продолжилось 
торжественное собрание:

“Ну, глянь на меня, 
свердловчанка, 

Не надо и слов говорить.
Мы отдали молодость танкам...” 
Прилежно выводила припев мо

лодая солистка. А как бы ее спели 
сами ветераны...

В минувший день участники тор
жества успели многое. Пообщались 
с молодежью, возложили венки к 
памятнику разведчикам отдельного 
батальона танкового корпуса, что 
установлен в южной части парка 
имени Маяковского, в три часа по
полудни свердловчане и гости го
рода стали участниками митинга на 
площади близ железнодорожного 
вокзала у подножия знаменитого па
мятника рабочему и танкисту. Этот

монумент появился здесь благодаря 
инициативе ветеранов-добровольцев, 
а площадь привокзальная с 1983 года 
носит имя Уральского добровольчес
кого танкового корпуса.

Восемьдесят шесть ветеранов- 
добровольцев и кадровых военно- 
служаіцих, ровно столько же ветера
нов тыла и несчетное количество го
стей праздника участвовали в неза
бываемом событии. По всему было 
видно, что у совета ветеранов появи
лись молодые помощники.

—Осуществилось то, что задумы
вали ветераны в прошлые годы, — 
заметила Ираида Очеретина, вдова 
известного писателя и ветерана доб
ровольческого корпуса Вадима Оче
ретина. — Вот передо мной письмо 
1976 года Ивана Чепурышкина, на 
фронте разведчика-мотоциклиста, в 
послевоенные годы конструктора, Ва
диму Очеретину: “Идея привлечь мо
лодых ветеранов к продолжению тра
диций замечательна. Ее надо осуще
ствить! Уверен, что это начинание со
юзного масштаба и будет поддержа
но. Мы как-то с Волковинским об этом 
мечтали”. Нет среди нас ни Волко- 
винского, ни Чепурышкина, ни Оче
ретина... А их мечта сбылась.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

пуса и экспонаты историко-крае
ведческого музея лицея № 130, убе
ленные сединами ветераны разыс
кивали друг друга: некоторые, при
бывшие издалека, не виделись де
сятки лет.

Открывший встречу губернатор 
Э.Россель еще раз напомнил со
бравшимся об истории создания 
уникального воинского соединения:

—Формирование Уральского доб
ровольческого танкового корпуса — 
особая страница в летописи Вели
кой Отечественной войны, в исто
рии Урала. Идея создания крупного 
танкового соединения доброволь
цев возникла в трудовых коллекти
вах уральских заводов в дни, когда 
страна находилась под впечатле
нием от разгрома фашистов под 
Сталинградом. Уральцы, произво
дившие в то время основную массу 
танков и самоходных орудий для

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

Сеятель
Очень опасными повреждениями плодовых деревьев счи

таются солнечные ожоги. На Урале это происходит при
мерно в начале марта, когда отражающиеся от ослепи
тельной снежной поверхности солнечные лучи чрезмерно 
нагревают южную и особенно юго-западную сторону штам
бов плодовых деревьев, а в морозные ночи нагревшиеся 
части коры замерзают.

6.Подбирать сорта, устой
чивые к ожогам.

7.Соблюдать правильную 
агротехнику, помогающую хо
рошему росту деревьев и 
своевременному полному 
вызреванию древесины.

Побелка деревьев
По-разному относятся са

доводы к побелке деревьев 
известью. Одни белят осенью, 
другие весной. А некоторые 
этот прием совсем не приме-

утолщается ствол, известь 
закупоривает поры в коре и 
замедляет газообмен. Осо
бенно вредны известковые 
растворы с добавлением 
клейких веществ. К тому же 
в практике садоводства не 
раз отмечались случаи се
рьезных ожогов и отмира
ние коры, если использова
лась недоброкачественная 
известь с примесью вред
ных веществ.

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Государственный таможенный комитет 
Российской Федерации, Уральское таможенное управление, 

Кольцовская таможня приглашают к участию в торгах 
(конкурсе) на поставку услуг по эксплуатации 

и техническому обслуживанию таможенных объектов
(.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Кольцовская таможня.
1.2.Почтовый адрес: 620910, г.Екатеринбург, пер.Вечерний, 4.
1.3.Ответственный исполнитель: заместитель начальника таможни по тылово
му обеспечению — начальник тылового обеспечения Лялька Сергей Григорь
евич.
1.4.Телефоны для справок: (3432) 59-64-96, 59-64-97 (по вопросам приема 
документов, по техническим требованиям).
1.5.Факс: (3432) 59-64-27.

2.Информация о закупке

№ 
п/п

Наименование продукции Ед. Количество
изм. объектов

1. Эксплуатация и техническое обслуживание шт. 2
объектов Кольцовской таможни в 2003 году

3.Информация о торгах
3.1. Дата торгов: 24 апреля 2003 г.
3.2. Место проведения: Кольцовская таможня.
3.3. Прием заявок: до 14 апреля 2003 г.

ООО “Антей” (ОГРН 1026601507217) объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: 623101, Сверд
ловская область, г.Первоуральск, ул.Ленина, д. 31.

Дневные температуры на 
разных сторонах деревьев в это 
время года резко различают
ся. Есть наблюдения за изме
нением температуры штамбов 
в различные часы дня. Резуль
таты показали, что в 10 часов 
утра солнечным днем темпе
ратура на южной стороне ство
ла равнялась минус 1,3 граду
са С, на теневой — минус 10,2 
градуса С. В 13.00 эти показа
тели резко менялись: на сол
нечной стороне температура 
достигала 16,8 градуса С, а на 
теневой — минус 4,3 градуса 
С. Чем резче температурные 
колебания в течение суток, тем 
больше опасность для расти
тельных клеток коры, которые 
частично пробуждаются днем 
и вновь замерзают ночью. Ото
гревание коры на южной сто
роне ствола может привести к 
ее разрывам из-за разницы в 
температуре, а на юго-запад
ной стороне — даже к ее отми
ранию.

Меры защиты коры 
деревьев от солнечно
морозных повреждений
Они заключаются главным

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Ожоги
весеннего солнца

образом в предохранении 
штамбов деревьев и основа
ний скелетных ветвей от воз
действия прямых солнечных 
лучей с южной и особенно 
юго-западной сторон. Для 
этого необходимо:

1 .Устанавливать при посад
ке саженцев колья с южной 
стороны штамбов для прите- 
нения коры.

2.Обвязывать штамбы на 
зиму еловыми ветками, камы
шом, рубероидом, толем.

3.Белить осенью штамбы и 
основания скелетных ветвей 
взрослых деревьев известью 
или обмазывать их глиной с 
коровяком.

4.Выращивать низкоштам
бовые деревья.

5.Применять уплотненную 
посадку деревьев.

няют. Так все-таки нужна ли 
побелка деревьев?

Если бы побелка одновре
менно защищала деревья от 
ожогов весеннего солнца и 
повреждений мышами, тогда 
был бы смысл пользоваться 
этим приемом. Основным и 
надежным способом борьбы 
против грызунов считается до 
сих пор обвязка стволов то
лем. Она исключает необхо
димость в побелке, так как 
обвязку снимают примерно в 
апреле, когда опасность ожо
гов коры уже минует.

Но деревья не стоит бе
лить еще и потому, что науч
ными исследованиями уста
новлено: молодым деревьям 
с гладкой корой побелка вре
дит. Побеленные деревья пло
хо растут, у них медленнее

По-иному относятся садо
воды к побелке взрослых де
ревьев. Их стволы покрыты 
огрубевшей корой с трещи
нами, неровностями, шеро
ховатостями, которые могут 
служить зимним убежищем 
для садовых вредителей. По
белка таких деревьев необ
ходима, но только при усло
вии, что ее проведут осе
нью. Осенняя побелка взрос
лых деревьев служит одно
временно и дезинфицирую
щим средством, и мерой 
борьбы с расселившимися на 
штамбах и в основаниях тол
стых ветвей мхами и лишай
никами.

(По материалам 
печати).
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Екатеринбургская 

электросетевая компания”
Открытое акционерное общество “Екатеринбургская 

электросетевая компания” извещает акционеров о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования.

Повестка дня
1.06 утверждении устава общества в новой редакции.
Перечень материалов, представленных акционерам 

вместе с настоящим уведомлением:
—проект устава ОАО “Екатеринбургская электросете

вая компания” в новой редакции,
—бюллетень для голосования.
Почтовый адрес для отправки заполненных бюллете

ней: 620014, город Екатеринбург, ул.9 января, дом 52.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней — 

31 марта 2003 г.
Дата составления списка акционеров для участия в 

собрании — 28 февраля 2003 г.
Телефоны для справок: (3432) 59-09-64, 53-54-74.

Совет директоров ОАО “ЕЭСК”.

Прокуратура Свердловской области с прискорбием сооб
щает о трагической гибели 10.03.2003 г. в дорожно-транс
портном происшествии заместителя прокурора области

КОВАЛЕВА
Леонида Митрофановича.

Ковалев Л.М. родился 23 ап
реля 1960 года. После оконча
ния Свердловского юридичес
кого института в 1981 году ра
ботал следователем в милиции, 
откуда был призван на срочную 
военную службу. После демоби
лизации, с мая 1983 года, вся 
его трудовая деятельность свя
зана с прокуратурой Свердлов
ской области. Леонид Митрофа
нович начал службу помощни
ком прокурора Кировского рай
она г.Свердловска, затем рабо
тал прокурором следственного 
управления прокуратуры облас
ти, заместителем прокурора 
Чкаловского района г.Свердлов
ска, старшим помощником прокурора области — начальником 
регионального учебного центра, а с 1996 года — заместителем 
прокурора области.

На всех занимаемых постах его отличало исключительное тру
долюбие и работоспособность. Ковалев Л.М. внес значительный 
вклад в формирование единого правового пространства на тер
ритории Свердловской области, много внимания уделял вопро
сам защиты прав граждан, организации работы в условиях ре
формы уголовного судопроизводства.

Работу в прокуратуре совмещал с научной и преподавательс
кой деятельностью в Уральской государственной юридической 
академии, имеет несколько научных работ. В 1992 году ему была 
присвоена ученая степень — кандидат юридических наук.

Прокуратура Свердловской области понесла большую утрату... 
Глубоко скорбим... Память о Леониде Митрофановиче навсегда 
останется в сердцах его друзей и коллег.

Гражданская панихида состоится 12 марта 2003 года 
в 12 часов в ДК им.Свердлова (Екатеринбург, ул.Володарского, д. 9).

Коллектив прокуратуры Свердловской области.

10 марта после тяжелой и продолжительной болезни на 78-м 
году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, 
опытный специалист и талантливый руководитель лесной отрасли

НИКИТИН
Виктор Андреевич.

Виктор Андреевич родился на Урале, 
окончил Уральский государственный 
лесотехнический институт и всю свою 
яркую трудовую жизнь посвятил разви
тию лесной индустрии Свердловской 
области. Его организаторские способ
ности наглядно проявились в создании 
северных леспромхозов, где при его 
непосредственном участии внедрялись 
новые технологии и передовой опыт. 
Как главный инженер ВЛО “Свердлес- 
пром” Виктор Андреевич внес большой 
вклад в механизацию валки и автомати
зированную раскряжевку леса. Много 
сил и энергии им отдано организации

строительства новых лесопромышленных объектов, жилья и 
благоустройства лесных поселков Среднего Урала.

Боевые подвиги на полях Великой Отечественной войны и 
многолетний творческий труд в лесной индустрии В.А. Ники
тина отмечены высокими государственными наградами — ор
денами Ленина, Отечественной войны II ст., Красной Звезды и 
многими медалями.

Из жизни ушел чуткий, отзывчивый товарищ, неиссякаемо
го трудолюбия человек. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память о Викторе Анд
реевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ЗАО “Свердлеспром”.

8 марта ушел из жизни замечательный человек, пре
красный организатор, одаренный ученый - доцент ка
федры АУиТС УГТУ-УПИ

ГОЛУБЕВ 
Валерий Павлович.

Валерий Павлович пришел 
на кафедру в 1978 году. До 
нынешнего времени был ру
ководителем НИР, выполня
емых по заказам энергосис
тем России, Казахстана, Ук
раины, Монголии, Китая. 
Опубликовал более 100 ра
бот по “энергетической" те
матике, в их числе авторс
кие свидетельства и патен
ты на изобретения.

За заслуги в развитии топ
ливно-энергетического ком-1 
плекса РФ Валерию Павло-| 
вичу присвоено почетное!

звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации”. | 
Правление ОАО “Свердловэнерго”, ректорат УГТУ-| 

УПИ выражают искренние соболезнования родным и | 
близким покойного.

Гражданская панихида состоится 13.03.03 г. в 13 301 
в здании крематория. Отъезд от главного корпуса УГТУ-1 
УПИ в 11.30.

В соответствии с Законом РФ *0 средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
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